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Ж
Уважаемые участники научной конференции!
Ежегодно в день рождения Михаила Ивановича Агошкова (12 ноября)
Забайкальский горный колледж организует научную конференцию «Агошковские чтения».
В 2016 году - в год 99-летия образовательной деятельности колледжа мы проводим уже девятую научную конференцию. В конференции принимают
участие ученые-исследователи из разных регионов РФ, в том числе из Москвы
(ИПКОН РАН, горный институт НИТУ МИСиС, РУДН им. П.Лумумбы, ГУУ),
Санкт-Петербурга (НМСУ «Горный»), Железногорска (ОБПОУ «Ж.Г-МК»),
Кемерово (ГКПОУ КГТТ), Черемхово (Иркутская область, Г-ТК им. Щадова),
Читы (ЗабГУ, Читинский филиал ИГД СО РАН, ИПРЭК СО РАН, ЗабГК им.
М.И. Агошкова), а также коллеги из Украины (Покровск, ДонНТУ) и Монго
лии (Улан-Батор).
Приветствую всех участников конференции, благодарю за сотрудниче
ство, желаю удачи и новых творческих достижений.
С уважением,
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Н.В. Зыков
11.11.2016
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Введение
Научно-практическая конференция «Агошковские чтения» - традицион
ное мероприятие, проводимое ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени
М.И. Агошкова» в память о выдающемся ученом, педагоге, организаторе горной
науки, общественном деятеле Михаиле Ивановиче Агошкове.
Ежегодно в конференции принимают участие студенты, преподаватели,
представители научного сообщества от Москвы до Дальнего Востока. Постоян
ными участниками конференции являются представители научного общества
Украины.
Цель конференции - популяризация науки, повышение интереса к науч
ным исследованиям и научной деятельности, предоставление возможности для
самореализации, самовыражения и повышения профессиональной и творческой
самооценки студентов и преподавателей профессиональных образовательных
организаций Забайкальского края и других регионов России.
В последние 10-15 лет значение горной отрасли в мировой экономике су
щественно выросло. По уровню капитализации крупнейших компаний она зани
мает 5-е место, уступая только банковскому сектору, нефтегазовой, фармацевти
ческой и компьютерной промышленности. Поэтому считаем, тематика и направ
ления работы конференции не теряют своей актуальности.
В направлении «Горное дело» (открытые горные работы, подземная раз
работка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископае
мых, геология) охватывается широкий круг вопросов, связанных с разведкой,
добычей и переработкой полезных ископаемых.
В направлении «Экономика горного производства и геоэкология» пред
ставлены работы по изучению рынка труда на горных предприятиях Забайкаль
ского края, по исследованию геоэкологических особенностей региона, по про
блемам горного производства, экономического эффекта от внедрения в произ
водство нового оборудования и многое другое.
Оргкомитет конференции выражает благодарность всем участникам кон
ференции, научным и образовательным организациям, принимающим активное
участие в конференции «Агошковские чтения».

Фото на память: участники конференции «Агош ковские чтения», 12.11.2015 г.

Оргкомитет конференции.
11.11.2016 г.
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РАЗДЕЛ 1.
ГОРНОЕ ДЕЛО

1.1. Разработка месторождений
полезных ископаемых
1.2. Обогащение полезных ископаемых
1.3. Геология
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1. ГОРНОЕ ДЕЛО.
1.1. Разработка месторождений полезных ископаемых
О перспективных направлениях
развития геотехнологии жильных месторождений

i i i

shtrek33@ mail.ru
Ю .П. Галченко,
д-р технических наук, профессор,
член корр. Российс кой экологической академии,
Лауреат П ремии правительства РФ
в области науки и техники,
ведущ ий научный сотрудник НИКОИ РА Н

Запасы жильных месторождений играют значительную роль в общих за
пасах цветных, редких и драгоценных металлов, а также ряда нерудных полез
ных ископаемых, горно-химического и энергетического сырья. Они являются,
пожалуй, одними из самых сложных для разработки геологических объектов и
имеют ряд особенностей, которые накладывают отпечаток не только на приня
тие технических и технологических решений, но и на экологические послед
ствия их промышленного освоения.
Становление рудной ветви горной науки в нашей стране. Точно также, как
и выделение проблемы освоения маломощных (жильных) месторождений в са
мостоятельное научное направление навсегда связано с именем академика М.И.
Агошкова. Научные идеи великих ученых, предопределяя пути развития техно
сферы в современном им мире, всегда несут в себе зерна тех направлений, кото
рые составят основу знания и развития будущих поколений. Именно поэтому
научное наследие М.И. Агошкова и сегодня служит отправной точкой для фор
мирования совершенно новых научных направлений, как в геотехнологии, так и
в смежных областях знаний.
Академик М.И. Агошков никогда не занимался непосредственно экологи
ей горного производства, так как в его время эта проблема не находилась среди
важнейших приоритетов государства. Сегодня же, когда общество однозначно
обозначило доминанту своих экологических интересов путем формирования
концепции "...устойчивого развития природы и общества...", появилась настоя
тельная необходимость решения целого ряда фундаментальных проблем:
- определение формы декларирования заинтересованности общества в со
хранении живой природы;
- создание методологии регламентации уровня техногенного воздействия
на живую природу, основанной на законах биологического развития природных
геосистем и отдельных видов;
6
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определение принципов построения технологий и принципов функцио
нирования техногенных геосистем в условиях экологического императива.
Все эти научные направления, с разной степенью детальности, разрабаты
ваются в ИПКОН РАН и в ходе этих исследований последовательно реализуют
ся методические подходы, методологические принципы и прямые или косвенные
следствия основополагающих технологических идей академика М.И. Агошкова.
Первое из обозначенных выше направлений изучается пока в постановоч
ном плане, но даже на этой стадии перспективным представляется методический
подход к оценке последствий техногенного нарушения экологического равнове
сия, аналогичный принципам оценки экономических последствий потерь и разубоживания руды, разработанным академиком М.И. Агошковым и его учениками.
Наиболее перспективными нам представляются здесь идеи комплексной оценки
последствий изучаемых явлений, методические различия в подходах при нали
чии возмещения или его отсутствии, а также принцип взаимосвязанности регла
ментирующих экономических показателей с обязательным стимулированием их
исполнения [1].
Одним из важнейших элементов создаваемой в настоящее время методо
логии и принципов формирования техносферы в условиях устойчивого развития
природы и общества является попытка ввести и определить содержание понятия
экологической цены конечной продукции горного производства. Основным
следствием применения этого показателя должно явиться стимулирование при
менения по всему технологическому циклу решений с минимальной природоёмкостью. Вполне очевидно, что такое понятие, как экологическая цена, никогда не
присутствовало в творческом наследии академика М.И. Агошкова, но выпол
ненная под его руководством масштабная работа по созданию усовершенство
ванной технологии разработки жильных месторождений была, по сути, построе
на на замене природоёмких технологических процессов прежней технологии на
значительно менее природоёмкие [2]. Достаточно сказать, что в результате внед
рения новой технологии расход леса на поддержание выработанного простран
ства и создание рабочих площадок сократился более чем в 4 раза. При этом эко
логический эффект от этого был не только количественным, но и качественным,
так как для крепления обычно используется высококачественный лес хвойных
пород, являющихся основными лесообразующими породами во многих типах
фитоценозов.
Большое организующее и систематизирующее влияние оказали идеи ака
демика М.И. Агошкова на формирование подходов к решению второй из обо
значенных выше фундаментальных проблем.
При проведении исследований мы постепенно погружались в огромный
фактологический материал, собранный биологами при изучении последствий
различного техногенного воздействия на реальные биологические виды. При
этом количество накопленных знаний никак не переходило в новое качество в
виде достаточно простой для практического применения, но биологически обос
нованной, системы регламентирующих показателей, до тех пор, пока не была
сделана попытка реализации методологической идеи академика М.И. Агошкова
7
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о необходимой базе и непременном условии, которую он использовал при фор
мировании понятия "комплексное освоение недр" [3]. Наложив на собранную
информационную базу вытекающее из учения академика В.Н. Сукачева положе
ние о роли эдификаторной синузии, нам удалось сформулировать непременное
условие сохранения устойчивости экосистемы, а, следовательно, - содержание
понятия экологической безопасности производства: экосистема устойчива к кон
кретному техногенному воздействию, а последнее - экологически безопасно для
реальной экосистемы, если уровень реальной техногенной нагрузки не выходит
за границы интервала толерантности автохтонных видов-эдификаторов фитоце
ноза этой экосистемы.
Такой подход позволяет свести практически не выполнимую проблему
поиска регламентирующих показателей для всех видов, составляющих биоценоз
к решению вполне реальной задачи определения этих показателей для очень не
большого количества, в основном, растительных видов. А это, в свою очередь,
открывает перспективу построения системы взаимоотношений техно- и биосфе
ры, основанной не только на технологической минимизации действия наиболее
опасных для реальных экосистем факторов, но и на максимальном привлечении
внутреннего потенциала устойчивости и самовосстановления живой природы
для преодоления последствий производственной деятельности человека.
Вполне естественно, что наиболее полно научное наследие академика
М.И.Агошкова реализуется при развитии третьего фундаментального направле
ния горной экологии - определение принципов построения технологий и функ
ционирования техногенных геосистем в условиях экологического императива.
Его появление - новая особенность нашего времени, которая существенным об
разом изменяет конечную цель существования техносферы и принципы её функ
ционирования. Человек должен стремиться использовать стратегию природы, её
законы и свои возможности для создания условий, гарантирующих дальнейшее
развитие, как технократического общества, так и естественной биоты Земли.
Именно поэтому граничные условия, регламентирующие интенсивность техно
генного воздействия, определяется исключительно требованиями биосферы, то
гда как все возможности обеспечения этих ограничений сосредоточены исклю
чительно в техносфере.
Перспективы преодоления этих ограничений и наиболее полного учета
интересов природы и человека связаны, прежде всего, с целенаправленным раз
витием горных технологий, позволяющих устранять причины экологически
вредных явлений, а не бороться с последствиями их появления.
Поэтому, рассматривая пути дальнейшего развития технологии разработ
ки жильных месторождений, важно выявить те научно-технические направле
ния, которые наиболее полно удовлетворяют всему комплексу этих требований.
На современном уровне развития возможности практической реализации
ограничений экологического императива и волатильности рынка цветных метал
лов связаны с разработкой и внедрением комплексно-механизированных геотех
нологий для условий жильных месторождений, анна основе принципиально но
вых, специализированных средств механизации.
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Обобщение опыта работ по созданию высокопроизводительных техноло
гий разработки жильных месторождений на основе малогабаритного горного
оборудования позволил М.И. Агошкову сформулировать важное методологиче
ское положение о том, что продвижение по пути создания качественно новых
геотехнологий от конструкции машины к системе и технологии разработки не
сможет дать работоспособного и непротиворечивого решения. Необходимо дви
гаться в обратном направлении от вариантов систем, удовлетворяющих всем
требованиям безопасности и экономики, к конструкциям применяемых машин
[4].
Это также означает, что кардинальное решение геотехнологических про
блем освоения жильных месторождений заключается в обосновании и реализа
ции альтернативных методологических подходов к созданию геотехнологий.
Известно, что наиболее простая форма нахождения альтернативы - это
принятие решения, противоположного применяемому. На этой основе были по
строены новые, параллельно реализуемые принципы формирования горной тех
нологии, обеспечивающей оптимальные условия для работы горного оборудова
ния с учетом геологических особенностей жильных месторождений [5]. Фунда
ментальное значение при создании принципиально новой геотехнологии имела
выдвинутая идея поворота направления движения фронта очистной выемки на
90о, реализуемая в виде перехода от восходящей выемки руды по падению руд
ных тел к выемке по простиранию. В этом случае принцип превентитвности реа
лизуется в форме выноса рабочей площадки из-под отбиваемого слоя, что позво
ляет отказаться от ее периодического возведения в очистном пространстве и пе
редать эти функции машинам, работающим в нарезных выработках, пройденных
по падению или простиранию рудного тела, а отбойку руды вести скважинами,
перпендикулярными этим выработкам. Такая схема построения геотехнологии
при отработке крутопадающих жил позволяет сохранить главное преимущество
восходящей выемки - гравитационную доставку руды в блоке.
Главной особенностью такой геотехнологии является малооперационность, выраженная в виде явного преобладания в общей структуре трудовых за
трат одной операции - бурения скважин, улучшение эргономики за счет макси
мального исключения из очистного цикла работ, не поддающихся механизации,
и применение принципиально нового оборудования, а также повышение без
опасности очистной выемки вследствие вывода человека из очистного простран
ства.
Увеличение масштаба отбойки и линейных размеров участков рудных тел,
отбиваемых за один цикл, выдвинуло на первый план проблему обеспечения
полноты выемки балансовых запасов и потребовало разработки методов согла
сования параметров горных работ со сложной морфологией жил, которая стала
основным фактором, ограничивающим выбор величины этих параметров в кон
кретных условиях [5].
Морфология этого типа рудных тел характеризуется величиной показате
ля модуля сложности жилы, который изменяется не только по величине, но и по
направлению, то есть является, в известной степени, величиной векторной. Учёт
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этой анизотропии сложности формы рудных тел по основным элементам их за
легания - падению и простиранию - позволяет преодолеть, на стадии создания
перспективной геотехнологии со скважинной отбойкой руды, главное противо
речие между возможностями буровой техники в виде прямолинейности взрыв
ных скважин и реальной нелинейной формой отбиваемых участков рудных тел.
Наиболее эффективное разрешение этого противоречия достигается тем, что при
сохранении принципа отработки запасов очистного блока прирезками по про
стиранию, буровые выработки проходят в направлении максимальной изменчи
вости формы рудного тела (либо по падению, либо по простиранию), а отбойку
руды в прирезках ведут слоями, располагая в них взрывные скважины перпенди
кулярно продольной оси буровой выработки. Размер каждого слоя в направле
нии максимальной изменчивости формы рудного тела устанавливают постоян
ным и кратным расчётному значению линии наименьшего сопротивления для
пород с заданными свойствами, в направлении минимальной изменчивости
формы рудного тела - переменным, определяемым по условиям полноты выемки
криволинейного участка жилы прямолинейным участком очистного простран
ства.
Практическое применение этого методического положения позволяет
сформировать две принципиальные технологические схемы выемки жил прирез
ками по простиранию:
- для жил с преобладающей изменчивостью формы по линии падения очистная выемка прирезками по простиранию с отбойкой руды горизонтальны
ми скважинами из буровых восстающих;
- для жил с преобладающей изменчивостью формы по линии простирания
- очистная выемка прирезками по простиранию с отбойкой руды вертикальными
скважинами из подэтажных штреков.
В первом случае механизация горных работ обеспечивается за счёт созда
ния и применения специализированного очистного механизированного комплек
са. Проходческо-очистной монорельсовый комплекс состоит из проходческовспомогательной машины ПВ-1000-2 и очистной машины КОВ-25, става моно
рельса общей длиной 240 м, системы для перемещения каждой из машин по
верхнему и нижнему штрекам на расстояние 60 м, двух шланговых лебедок, си
стемы связи и освещения. Во втором случае - используется стандартное само
ходное горное оборудование, габариты которого соответствуют сечению нарез
ных и подготовительных выработок на жильных месторождениях.
Развитие сформулированных общих принципов построения энергоэффек
тивных геотехнологий разработки крутопадающих жил позволило создать до
статочно широкий типоразмерный ряд конструкций систем разработки с выем
кой руды прирезками по простиранию, применение которого позволяет охватить
практически все диапазоны изменения горнотехнических условий разработки
данного геологического типа рудных месторождений [6].
Созданное на этой основе семейство геотехнологий с выемкой жил при
резками переменной ширины по простиранию и отбойкой руды из вертикальных
или горизонтальных выработок обеспечивает:
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- повышение производительности труда в 3-6 раз (в зависимости от мощ
ности жил) за счет комплексной механизации работ и рациональных конструк
ций систем разработки;
- улучшение условий и безопасности труда за счет исключения основных
причин производственного травматизма и проведения всех работ из защищён
ных кабин специализированных машин без выхода людей в очистное простран
ство;
- повышение качественных показателей добычи руды за счет технологи
чески обеспеченной возможности изменения параметров и порядка очистной
выемки в соответствии с реальной изменчивостью морфологии рудных тел и
естественной неравномерностью распределения в них металлов;
- снижение уровня техногенного воздействия на окружающую среду за
счёт снижения общего разубоживания руды.
Базовые варианты систем и элементы технологии в различные годы про
шли промышленные испытания на золотодобывающих предприятиях. Получен
ные результаты послужили основой для подготовки методических материалов и
рекомендаций по выбору основных технологических параметров в реальных
условиях разработки.
Создание и внедрение комплексно-механизированных технологий разра
ботки жил с отбойкой руды из выработок различного направления означает не
только переход к выемке жил по простиранию, но и переводит технологию
очистной выемки на совершенно иной уровень энерговооруженности и безопас
ности.
Создание и внедрение в практику добычи руд цветных, редких и драго
ценных металлов высокоэффективных технологий разработки крутопадающих
жил прирезками по простиранию с использованием монорельсовых комплексов
и с подэтажной выемкой на основе самоходного оборудования, с одной стороны,
поставило ряд новых проблем в области обеспечения заданного уровня показа
телей полноты и качества извлечения балансовых запасов, а с другой - открыло
принципиально новые возможности их разрешения посредством эффективного
применения достаточно давно выдвинутых и разработанных акад. М.И. Агошковым, но не реализуемых пока на практике идей по избирательной выемки жиль
ной массы.
Общая концепция этого развития заключается в том, что уровень избира
тельности технологии очистной выемки и ее способность реагировать на изме
нение природных факторов при добыче руды прирезками по простиранию при
водится в соответствие с характером и уровнем изменчивости природных факто
ров, а конструкция систем разработки обеспечивает уменьшение антропогенных
причин повышения концентрации напряжений для более безопасной и полной
выемки балансовых запасов и сокращения объемов выдаваемых на поверхность
пустых пород.
Расширенное толкование идей М.И. Агошкова в области создания и при
менения новых геотехнологий разработки жильных месторождений, легло в ос
нову новой парадигмы развития горных технологий в направлении создания
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природоподобных геотехнологий, как универсального средства разрешения гло
бальных противоречий между техно и биосферой в области развития минераль
но-сырьевого комплекса, а также его видения проблемы комплексного освоения
недр.
Здесь открываются интересные перспективы по переориентации научного
поиска в области промышленной экологии с простого накопления информации
об уровне техногенного поражения окружающей среды и создания методов ис
кусственного восстановления разрушенных экосистем на поиск путей макси
мального привлечения внутреннего потенциала живой природы для преодоления
последствий производственной деятельности человека [7].
Таким образом, наметившееся сегодня изменение приоритетов общества в
сторону природоохранных горных технологий, раскрывает новые, не раскрытые
в свое время, возможности и перспективы использования творческого наследия
академика М.И. Агошкова. Видимо такая глубина и многозначность внутреннего
содержания результатов научных исследований и является главным качеством
ученых, которых мы считаем основоположниками.
Литература:
1. Агошков, М.И. Технико-экономическая оценка извлечения полезных
ископаемых из недр / М.И. Агошков, В.И. Никаноров, Е.И. Панфилов и др. - М.:
Недра, 1974. - 312 с.
2. Агошков, М.И. Опыт работы по усовершенствованию технологии раз
работки тонких жил / М.И. Агошков, П.И. Галченко, Е.П. Александров и др. М.: ЦИИНЦВЕТМЕТ, 1960. - 56 с.
3. Агошков, М.И. Развитие идей и практики комплексного освоения недр /
М.И. Агошков. - М.: ИПКОН АН СССР, 1982. - 15 с.
4. Агошков, М.И. Механизация подземной добычи руд / М.И. Агошков,
М.П. Мочалин. - М.: Знание, 1958. - 47с.
5. Агошков, М.И. Эффективные системы разработки крутопадающих жил
/ М.И. Агошков, А.Ф. Назарчик, М.Е. Мухин. - М.: ЦИИНЦВЕТМЕТ, - 1958. 104 с.
6. Галченко, Ю.П. Проблемы геотехнологии жильных месторождений /
Ю.П. Галченко, Г.В. Сабянин. - М.: Научтехлитиздат, 2011. - 408 с.
7. Трубецкой, К.Н. Геоэкология освоения недр земли и экогеотехнологии
разработки месторождений / К.Н. Трубецкой, Ю.П.. Галченко. - М.: «Научтехли
тиздат», 2015. - 360 с.

12

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

О
целесообразности использования кюветного и скважинного
выщелачивания «тонкого» и дисперсного золота из песков россыпей

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

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

w eb@ chitgu.ru
А.Ю . Лавров,
декан факультета ЭиУ
ЗабГУ,
канд. техн. наук,
г. Чита

Приведено обоснование возможности кюветного и скважинного выщела
чивания «тонкого» золота и золота, находящегося в преимущественно дисперс
ной кластерной форме в песках глубокозалегающих россыпей, фотоэлектроактивированными растворами и водно-газовыми эмульсиями.
Дисперсное и «тонкое» золото, фотоэлектроактивация выщелачиваю
щих растворов, водно-газовые эмульсии, скважинное и кюветное выщелачива
ние металлов, электродиффузия.
Основными геологическими факторами, определяющими высокие потери
золота при разработке россыпей, являются недостаточная степень их разведан
ности, обусловленная несовершенством используемых методов опробования,
струйным и струйно-гнездовым характером строения продуктивных песков со
сложной морфологией обогащенных участков, крайне неравномерным про
странственным распределением металла в целом и морфометрических разно
видностей золотин.
Из многолетней практики разработки россыпных месторождений извест
но, что непосредственно при их эксплуатации имеют место существенные тех
нологические потери золота, связанные с оставлением части песков в процессе
выемки в приплотиковой части россыпи и в бортах котлованов (разрезов), а так
же при промывке песков на промывочных приборах. Причем потери золота при
промывке могут достигать 50% и более не только вследствие организационно
технологических причин, но, в основном, вследствие значительной доли в его
общих запасах составляющих, представленных низкоплотными, тонкими, че
шуйчатыми («плавающими») частицами, а также химически связанной - дис
персной формой нахождения в минералах шлихов (субмикронное золото, лока
лизованное в кристаллических решетках минералов-носителей: магнетита, иль
менита, сульфидов и др.). Во многих случаях при разработке россыпей теряется
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и золото, ассоциирующее с илисто-глинистой фракцией и тонкими частицами
кварца-халцедона (возможно, представленное не только дисперсной, но и его
сорбированной формой).
Для выявления различных форм нахождения золота в песках россыпей и
повышения достоверности определения его содержаний в МГРИ-РГГРУ, к.г.м.н. А.В. Сурковым и к.г.м.-н. А.А. Ахапкиным разработана эффективная методи
ка опробования, которая предполагает тщательную ручную подготовку отсеян
ного класса крупности -2мм с протиркой комков глин и последовательное оса
ждение в воде ее составляющих с различной продолжительностью, начиная с 60
с. При этом объем каждой анализируемой пробы должен быть порядка 20 л.
Гравийная фракция (+ 2 мм) исследуется отдельно на наличие крупных частиц
золота. После отмывки и последовательного осаждения в воде тонких фракций,
отделенных от глинистых частиц, остающихся во взвешенном состоянии, полу
чают «концентраты» серого шлиха, который различными методами сепарации
(магнитной, электромагнитной) разделяют на фракции «рудных» шлиховых ми
нералов и фракцию, содержащую свободное золото. Последнюю исследуют под
бинокуляром. Обнаруженные золотины классифицируют (разделяют на классы
по форме и чистоте поверхности) и взвешивают на высокоточных весах (Меттлер-Толедо) с точностью до 10-7 г, суммируя вес по выделенным классам. Ав
торами этой методики предлагается оценивать с технологических позиций
свободное, видимое золото таким количественным показателем, как коэффици
ент потери массы, представляющим собой соотношение между разницей в рас
четной массе, определенной через объем и плотность, и фактической, соотне
сенной с расчетной. При малых значениях этого показателя, доходящего до
значения менее чем 10%, извлечение на аппарате гравитационного обогащения
такого класса золотин, независимо от размера, в силу отсутствия разницы в
плотности с жильными минералами становится объективно невозможным.
Фракцию сконцентрированных «рудных» шлиховых минералов анализи
руют на золото пробирным методом. При этом выявляется основная часть дис
персного золота в пробе. Использование предложенной методики обеспечивает
высокую достоверность полученных результатов оценки содержания золота и
его различных форм нахождения и, соответственно, возможность существенного
прироста запасов россыпи. В частности, применение этой прогрессивной мето
дики для условий россыпи Куранах (Якутия) позволило ее авторам установить,
что в гале-эфельных отвалах прииска среднее содержание свободного золота
составляет 675 мг/м3, в то время как установленное по стандартной методике
содержание золота, даже в исходных песках россыпи, изменяется по блокам в
диапазоне 450-600 мг/м3. Важно заметить, что для указанной россыпи авторами
этой методики было установлено, что свободное, гравиобогатимое золото со
ставляет всего 45% от его общего количества. Свободное золото, неизвлекаемое
стандартными методами гравитационного обогащения (в силу малых размеров,
пористости, особенностей форм, оксидных покрытий и т.д.), составляет 27%.
Химически связанное, дисперсное золото, сконцентрированное в рудных мине
ралах шлиховой фракции, составляет до 33% от его общего количества.
т~ч
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Проведенный авторами статьи пофракционный пробирный анализ хвостов
промывки песков россыпей в бассейне реки Кручина и ряда других россыпей
Забайкалья, позволил установить, что во фракции -100 мкм содержание золота
составляет по отдельным участкам более 1.5 г/т, в то время как уже во фракциях
хвостов +100-250 мкм этих же проб его содержание составляет только 0.01-0.07
г/т. Причем, после отделения магнетита, содержание в котором золота варьирует
от 0.23 г/т до более 1 г/т, его извлечение методом цианидного выщелачивания
из алюмо-силикатной составляющей фракции -100 мкм достигает 20-25% при
использовании стандартных растворов и до 90% при использовании растворов
активированных. В связи с этим очевидно, что при использовании традицион
ных способов обогащения песков россыпей со значительным количеством маг
нетита, титаномагнетита, рутила и других железо и титан содержащих шлихо
вых минералов целесообразно применять так называемое интенсивное цианиро
вание, а при разработке глубокозалегающих россыпей с тонким и дисперсным
золотом целесообразно использовать активационное выщелачивание по кюветной или скважинной схемам. Как показали эксперименты, проведенные в Чи
тинском филиале ИГД СО РАН, метод интенсивного цианирования со специ
альной подготовкой растворов и обработкой ими минеральной массы в реакто
рах обеспечивает высокое (до 90%) извлечение инкапсулированного и дисперс
ного золота из магнетитового концентрата (рис.1).
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Рис.1 Аппаратурно-технологическая схема интенсивного цианирования

Важно отметить, что в илоотстойниках, сформированных при разработ
ке россыпей с повышенным содержанием золота в илисто-глинистой фракции,
с течением времени наблюдается его значительный вынос.
Поскольку механический перенос такого золота вряд ли возможен, то, повидимому, его миграция связана, как небезосновательно предполагают некото
рые исследователи (И.Д. Коробушкина и др.), с жизнедеятельностью бактерий.
Для снижения таких миграционных потерь золота предлагается осу
ществлять отделение с помощью гидроциклонов из сбрасываемых хвостов про
15
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мывки промприборов продуктивную фракцию -100 мкм и путем декантации
накапливать ее в кюветах с изолированными днищем и бортами (рис.2). Золото
выщелачивается из накопленного в кювете материала фотоэлектроактивированными цианидными растворами.

Схема переработки ГЭО

Рис. 2. Схема переработки галле-эфельных отвалов (ГЭО)

Эксперименты, проведенные на материале слива сгустителя при обогаще
нии песков россыпи Алия (Балейский район), показали, что использование фотоэлектроактивированных растворов позволяет увеличить извлечение золота из
тонкой фракции более чем на 65% (рис.3).
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Рис. 3. Результаты экспериментов при стандартном цианировании и
с использованием фотоэлектроактивированных растворов
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Для выщелачивания золота из глубокозалегающих россыпей и таких при
родно-техногенных минеральных образований, как межкотлованные целики мо
жет быть использован способ скважинного выщелачивания.
Способ скважинного подземного выщелачивания (СПВ) включает подачу
в продуктивный пласт выщелачивающих растворов через систему закачных
скважин и откачку формируемых продуктивных растворов с растворенным зо
лотом через откачные скважины с последующим извлечением его из растворов
на сорбент. Испытания СПВ золота на опытном участке по технологической
схеме, разработанной в институте ИРГИРЕДМЕТ (г.Иркутск), с использованием
цианидных растворов были успешно проведены сотрудниками этого института с
коллегами из ВНИИ-1 (г. Магадан) на одном из россыпных месторождений Ко
лымы. Первым предприятием в бывшем СССР, применившим способ подземно
го выщелачивания металлов хлоридными растворами, был Марджибулакский
рудник (Узбекистан). Для этого предприятия в конце 1980-х годов ИРГИРЕДМЕТ разработал соответствующую техническую документацию и осуществил
авторское сопровождение. Метод СПВ в России в промышленном масштабе был
успешно применен в 1992 г. ЗАО «Гагарка-Au-ПВ» при освоении отработки Гагарского месторождения.
Одной из главных проблем, возникающих при использовании скважинно
го выщелачивания, является обеспечение эффективной гидродинамики выщела
чивающих и продуктивных растворов. При избыточном водонасыщении про
дуктивного пласта могут иметь место утечки рабочих и продуктивных растворов
через трещины в плотике или через гравийно-песчаные пропластки, обладающие
повышенными относительно основной части пласта фильтрационными парамет
рами. Если использовать процесс электродиффузии ионов, в том числе и золота
(перемещения их в электрическом поле), то достаточно иметь увлажненный
пласт песков россыпи. В пласт при этом можно закачать концентрированный
раствор реагентов, а затем, оборудовав скважины электродами, подать на них
напряжение. При избыточном (для эффективного выщелачивания) изначальном
потоке через продуктивный пласт подземных вод может производиться его дре
наж - предварительная откачка вод, в том числе с помощью специальных тран
шей и горизонтальных скважин. Далее осуществляется бурение и оборудование
технологических скважин дренажных, закачных и скважин двойного назначения
(закачных-откачных). Дренажные скважины наиболее целесообразно бурить го
ризонтально из траншей, пройденных вкрест простирания продуктивного пласта
песков на его границе по падению (рис.4). Откачные скважины и скважины
двойного назначения при этом оборудуются сетчатыми или микропористыми
фильтрами, изготовленными из неэлектропроводящих материалов. Оборудова
ние закачных скважин осуществляют путем установки щелевых цилиндрических
распределителей растворов на обсадных трубах в верхней и нижней (припочвенной) частей продуктивного пласта. Оборудование скважин двойного назна
чения (закачных-откачных) осуществляют путем установки щелевых цилиндри
ческих распределителей растворов на обсадных трубах в верхней части продук
тивного пласта, а в его нижней (припочвенной) части устанавливают щелевой
фильтр с внешней гравийной засыпкой в зоне локального расширения скважи
ны.
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Рис. 3. Схема скважинного двухстадийного выщ елачивания

Через дренажные скважины и скважины двойного назначения (закачныеоткачные) осуществляют дренаж напорных пластовых вод. После завершения
дренажа через систему закачных скважин и скважин двойного назначения (за
качных-откачных) подают электроактивированный концентрированный цианидный раствор или концентрированный фотоэлектроактивированный хлоридный раствор. В активном цианидном растворе реакционной единицей служит
гидратированный кластерный комплекс [O H *nH ^ (N a+ ^ ffH + ^ N -)], раство
ряющий дисперсное кластерное золото с образованием комплексов вида
[nAu*m(CN)2]n-*2mН2О. При использовании хлоридной схемы основным реа
гентом является активная метастабильная хлорноватистая кислота, которая в
солянокислой среде периодически кластеризуется и распадается на атомарный
кислород, хлор и воду по реакции: 4ОНС1 = 4С1*+20*+2Н20. Хлорноватистая
кислота и образующиеся из нее по приведенной реакции продукты реагируют с
золотом с формированием комплексных анионов типа Au(OHCl)- и Au(Cl)4-. По
сле выстаивания раствора любой реагентной основы в продуктивном пласте, т.е.
завершения стадии диффузионного выщелачивания и перехода основной части
золота из минеральной массы в поровый продуктивный раствор, в закачные
скважины помещают электроды с коррозионностойким покрытием - аноды, а в
откачные скважины и скважины двойного назначения помещают специально
оборудованные катоды, т.е. электроды с оболочкой, в которую помещают сор
бент. На электроды от внешних блоков питания подает напряжение для обеспе
чения направленной диффузии ионов растворенного золота к сорбенту и его
сорбции, а также реактивации поровых растворов. Образованные комплексные
золотосодержащие ионы в электрическом поле периодически диссоциируют на
катионы золота и анионы хлора (или цианида). Катионы золота до рекомбина
ции с анионами хлора и гидроксила (или цианида) успевают смещаться к катоду
и, следовательно, к сорбенту, помещенному в скважины. Насыщенный золотом
сорбент извлекают и подвергают регенерации. По завершении электродиффузи18
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онного процесса в продуктивный пласт осуществляют подачу слабого электроактивированного хлоридного или цианидного раствора в количестве, обеспе
чивающем продолжение выщелачивания золота в инфильтрационном гидроди
намическом режиме. Откачку продуктивного раствора производят через сква
жины двойного назначения (закачные-откачные) и дренажные скважины. Для
наблюдения за ходом процесса выщелачивания и исключения утечек выщелачи
вающих и продуктивных растворов в днище траншей бурят и оборудуют
наблюдательные и аварийные скважины.
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Акад. М.И. Агошков и специалисты горного профиля его школы, уделяяособое внимание эволюционному процессу развития горных технологий и тех
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ники [1, 2, 3, 4], занимались изучением передового мирового опыта разработки
рудных месторождений, которые позволяли определять и эффективно использо
вать прогрессивные варианты систем разработки.
В настоящее время научно-технический прогресс в горнорудной промыш
ленности связан с внедрением более совершенных вариантов систем разработки
с торцовым выпуском руды и средств механизации, необходимых для освоения
рудно-металлических месторождений по сортам и видам металлов [5, 6]. Ис
пользование торцового выпуска руды включает горнотехнические условия при
менения вариантов всех основных классов разработки: с открытым очистным
пространством, с магазинированием руды, с обрушением руды и вмещающих
пород, комбинированных систем разработки. Главным достоинством вариантов
систем разработки с торцовым выпуском руды является высокая безопасность
труда горняков, простота и оптимальное соответствие параметров систем само
ходному оборудованию [7], позволяющему осуществлять многозабойные трендтехнологии добычи руды по сортам и видам металлов, включающих георесурсыредких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ).
Этоспособствует осуществлению технического прогресса в использовании
минерально-сырьевого потенциала РМ и РЗМ, являющегося стратегическим сы
рьем для современных индустрий.
Обращая внимание на результативность эффектов использования мине
рально-сырьевого потенциала конкретных месторождений [8], выявляя тенден
ции и перспективы развития горно-сырьевой базы, специалисты пришли к выво
ду о влиянии минерально-сырьевого потенциала рудно-металлических место
рождений на предпринимательскую деятельность.
В данном случае главным является ответ на вопрос о рассмотрении цен
ности минерально-сырьевого потенциала недр рудно-металлических месторож
дений для современных индустрий. Ответив на главный вопрос о ценности и ис
пользовании минерально-сырьевого потенциала РМ и РЗМ современной про
мышленностью [9], необходимо обратить особое внимание на геометризацию
месторождений полезных ископаемых. Геометризация месторождений геолого
технологическим картированием является необходимым условием для эффек
тивного использования минерально-сырьевого потенциала в наукоемких техно
логиях и техники современных индустрий: ВПК, аэрокосмических и телекомму
никационных систем, связи и т.д., задействованных в 5 и 6 поколении техноло
гий и техники.
Для этого целесообразно составлять природный атлас ореолов веществен
ного состава элементов-спутников РМ и РЗМ и их промышленно
технологических свойств в пространстве месторождения и его участков. Таким
образом, определяется информационное поле, которое позволит установить при
родный капитал недр, тренд развития кластерных связей и систему эффектов.
Природный капитал можно оценивать через рыночную стоимость элемен
тов-спутников РМ и РЗМ в пространстве месторождения, его участков, блоков,
панелей, а можно учитывать промышленно-технологические свойства РМ и РЗМ
в развитии наукоемких технологий и техники, ведущих к вершинам бизнеса и
т~ч
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коммерции, что позволит сохранять статус конкурентоспособности недрополь
зования. Определяя эффективность и качество горнорудного производства, про
являющегося в новом технологическом оборудовании и технологии добычи ру
ды по сортам и видам металлов, а также в организационно-геотехническом ха
рактере поддержания горнотехнических условий, связанных с использованием
рудоспусков, играющих важную роль в транспортных схемах концентрационно
го горизонта, скипового подъема и поверхности, улучшающих режимы эксплуа
тации рудно-металлических месторождений под конкретные цели добычи, от
крываются новые перспективы освоения месторождений. Таким образом, на ос
нове геолого-информационно-аналитических систем и инновационных техноло
гий геометризации месторождений геолого-технологическим картированием от
крываются новые возможности сочетать эффективность использования техноло
гических процессов и параметров на основе самоходного оборудования с путями
увеличения природного капитала недр. Все это определяется геометризацией
конкретного минерально-сырьевого объекта РМ и РЗМ с учетом гибкого опера
тивного управления, соответствующего задачам научно-технического прогресса
в современных индустриях.
Эффективность гибкого использования информационного поля недр в
условиях рыночной экономики является важным моментом, определяющим
стратегию не только комплексного освоения недр по сортам и видам металлов,
но и позволяет при техногенном преобразовании недр создавать новые виды по
лезных ископаемых, имеющих целевое назначение для разных отраслей совре
менной промышленности [10]. Это позволит не только оперативно использовать
минерально-сырьевую базу, но и стратегически правильно принимать инженер
ные решения. В последние годы за рубежом резко усилилась тенденция заклю
чения предварительных соглашений между геологоразведочными и горнодобы
вающими компаниями и потенциальными потребителями продукции, что обязы
вает проведение более глубокого и тщательного анализа партнерства во взаимо
действии кластеров (холдингов и транснациональных компаний). Необходимо
учитывать главное - обоюдное лидерство в пространстве солидарности интере
сов на полях содружества (информационное поле недр), на что обращал особое
внимание Патриарх Московской и всея Руси Кирилл. В этой глобализации эко
номических пространств важным является упорядочение добычи минерально
сырьевых ресурсов, их безопасностьи соответствие мощностям промышленных
производств по выпуску той или иной товарной продукции, что и
создает условия для безопасного национального развития. Вот почему уровень
минерально-сырьевой безопасности является мощным рычагом обеспечения
своих стратегических интересов на международной арене, позволяющим упре
ждать угрозы и вызовы времени по важнейшим торгово-экономическим, научно
техническим и технологическим направлениям развития.
Важным является механизм регулирования предпринимательской дея
тельностью, тем более, когда российские эксперты считают, что Россия должна
стать инновационной страной. Необходимо изучать рынок инноваций, в том
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числе латентный, и генерировать коммерчески успешные разработки, упреждая
неопределенность событий в стране и за рубежом.
Такой подход соответствует прогнозу развития современных наукоемких
технологий [11], которыйпозволит определять конкретную ценность сортамента
руд и видов металлов для современных индустрий, выявлять национальные ин
тересы,
заинтересованность
сырьевыми
базами
конкретных
рудно
металлических месторождений и конечным инновационным продуктом, иници
ирующим новые свойства в новых материалах.
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Приведены результаты экспериментальных исследований и опытно
промышленных испытаний технологии фотоэлектроактивационного кучного
выщелачивания золота из упорных руд, проведенных на рудниках Апрелково и
Дельмачик. Обоснована эффективность схем выщелачивания со стадийным
использованием рабочих растворов с активными формами кислорода (АФК),
синтезируемыми в фотоэлектрохимических реакторах. Активированные раство
ры с карбонатно-пероксидной основой используются на первой стадии выще
лачивания, на второй стадии используются активные цианидные растворы, под
готовленные на базе карбонатных, что позволяет существенно интенсифициро
вать процесс выщелачивания инкапсулированного и дисперсного золота.
Рудники Апрелково и Дельмачик, кучное выщелачивание золота, фотоэлектрохимическая подготовка растворов, стадийное выщелачивание.
Разрабатываемый авторами фотоэлектрохимический способ кучного вы
щелачивания имеет длительную предысторию и в настоящее время выходит на
промышленную стадию реализации. Многолетние исследования, начатые в
МГРИ-РГГРУ и продолженные авторами в последние годы в Читинском филиа
ле ИГД СО РАН, ЗабГУ и ЗабГК, на базе ряда Забайкальских рудников [1-3],
позволили экспериментально доказать, что комбинированная фотохимическая и
электрохимическая обработка выщелачивающих растворов позволяет суще
ственно повысить извлечение ими из упорных руд дисперсного и инкапсулиро
ванного золота, а также других благородных и редких металлов. Такая комби
нированная обработка растворов ряда исходных реагентов обеспечивает транс
формацию их в водно-газовые эмульсии, содержащие высокоактивные окисли
тели: озон, перекись водорода, гидроксил-радикал и другие, рассматриваемые
далее. При электролизе растворов ряда солей и кислот не только существенно
интенсифицируется диссоциация молекул воды, что повышает энергию гидрат23

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

ных оболочек акваионов, но и могут быть получены соединения с полимерной
структурой и/или с повышенным содержанием кислорода, что при их последу
ющей гидратации приводит к формированию газо-водных клатратов, а затем и
высокоэнергетичных кластеров воды. В частности, при электролизе раствора
серной кислоты (H2 SO 4 ) в прианодной зоне образуются мононадсерная и
надсерная кислоты (H2 SO5 , H2 S2 O8 ), азотные кислоты - надазотная кислота
(НЫ04), гидрокарбоната натрия (NaHCO3), в прианодной зоне образуются мононадугольная и надугольная кислоты (Н2С 04,Н2С20 6 ), в межэлектродном про
странстве - надпероксиды щелочных металлов (Na2C2O6, К2С20 6). При электро
лизе раствора хлорида натрия в прианодной зоне образуются хлорноватистая
(НСЮ) и надхлорноватистая кислота (Н2С140 4), в межэлектродном пространстве
- гипохлорит натрия (NaClO). При облучении УФ-светом водно-газовой эмуль
сии, формируемой при электролизе, в объеме газовых пузырьков синтезируются
высокоактивные окислители, такие как атомарный кислород, супероксид- ионрадикал (О*-), озон, гидроксил-радикал (ОН*), хлористый водород HCl*, бикар
бонат-радикал С2О4*, создающие при взаимодействии с пленочной водой, окру
жающей газовые пузырьки, ион-радикальные и радикал содержащие кластеры. В
этом случае образование высокоэнергетичных кластеров воды реализуется че
рез промежуточную стадию формирования газо-водных клатратов.
Активные кластерные и клатратно-кластерные образования в обработан
ных растворах могут как целостные реакционные единицы взаимодействовать с
кластерами золота и, соответственно, обеспечивать их переход в форме слож
ных кластеризованных ионов в водную фазу. Причем в водных растворах такие
кластерные (межкластерные) реакции протекают с участием ионов и радикалов,
образуемых в гидратных оболочках, непосредственно связанных с реакционным
«ядром» кластеризованных реагентов.
Вследствие периодической диссоциации молекул воды, составляющих ак
тивный кластер (или кластерную оболочку клатрата), появляются вторичные
активные частицы: Н+, ОН-, ОН «связанные» ионные пары типа Н+Н-, активные
(возбужденные) молекулы и/или ионы Н2О*, Н2О+, Н2О-, которые способны из
менять структуру и энергетику электронных оболочек, с одной стороны, класте
ров золота, с другой - радикалов или ионов комплексообразователя. Кроме того,
такие активные частицы могут отделяться от водных кластеров и диффундиро
вать внутрь кристаллической решетки содержащих дисперсное золото минера
лов, вызывая дестабилизацию обобществленных электронных оболочек и, сле
довательно, разрыв связей между атомами (ионами) минералообразующих эле
ментов. Активные ионы и радикалы водорода и кислорода или их соединений
могут объединяться внутри кристалла рудного минерала и формировать метастабильные реакционные комплексы типа пН2О*Н+Н-, обеспечивающие класте
ризацию атомов таких элементов, как кремний, сера, кислород, железо и др., об
разующих оболочку вокруг кластеризованных атомов золота. При этом «оболочечные» элементы образуют связи с кислородом воды и разрывают связи с
«ядерной» частью кластера - атомами золота. Ионы натрия и/или калия, диф
фундирующие в область двойного электрического слоя на контакте с поверхно
24
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стью минеральной частицы, могут высвобождаться из гидратационной оболочки
за счет окисления составляющих ее отрицательно заряженных гидроксил-ионов
протонами и также проникать в кристаллическую решетку. При этом катионы
натрия способны за счет высокой активности и меньшего ионного радиуса за
мещать атомы золота в составе кремниевых кластеров. Аналогичный эффект мо
гут вызывать и ионы водорода (протоны), т.к. они также способны формировать
с кремнием кластерные образования типа Si8H4 .
ГЛ
U
U
В соответствие с классической моделью, при взаимодействии золота с
растворенным в воде кислородом, происходит окисление им атомов золота с
перемещением высбожденного электрона в объеме кристалла. Образовавшийся
катион золота взаимодействует (последовательно) с двумя противоположно за
ряженными анионами цианида (циан-анионами), образуя комплексный золото
циановый анион [Au(CN)2]-, переходящий в раствор. Предлагаемая кластерная
модель растворения золота основана на гипотезе о кластерном (межкластер
ном) взаимодействии между группами его атомов с гибридными электронными
оболочками и комплексом гидратированных ионов водорода и циан-анионов.
Причем компонентами, активирующими обобществленные электронные обо
лочки, как в кластерах золота, так и взаимодействующих с ними кластерами во
ды и циан-анионов, являются ионы водорода. Как видно из приведенных на ри
сунке! графиков, содержание ионов водорода, определяемое параметром рН,
влияет на скорость растворения золота существенно больше, чем содержание
растворенного кислорода и цианида натрия.
П Р Е Д Л А ГА Е М А Я М О Д ЕЛЬ Ц И АН И Д Н О ГО РАСТВОРЕНИЯ А и
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Рис. 1. М одели растворения золота и зависимости скорости его растворения от
содержания кислорода и цианида натрия
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Этот эффект может быть теоретически объяснен следующим образом.
Катионы водорода (протоны) и анионы водорода (в составе гидроксилиона) образуют ионные пары, активирующие электронные оболочки в атомах
(молекулах) растворенных в воде веществ и контактирующей с раствором мине
ральной фазы. Ионные пары Н+-Н- и гидроксил-радикалы, диффундирующие че
рез двойной электрический слой в кристаллическую решетку золотосодержащего
минерала, могут взаимодействовать уже с обобществленными электронными
оболочками (в том числе гибридными, уровней 5d-6s) кластеризованных атомов
золота. Известно, что даже в природных водах существует стабильная форма
нахождения золота - AuOH(H2O)0 при широком интервале Eh—pH. Поэтому при
определенных условиях в системе минеральная среда - технологический раствор,
в котором присутствуют ионные пары Н+-Н-, становится возможной декластери
зация золота активными гидратными комплексами и его передислокация в ато
марной (ионной) форме или в составе соединений AuOH*, AuH* к поверхности
микротрещин и пор минерала-концентратора. В последующем, при контакте с
выщелачивающим раствором, происходит формирование более устойчивых
комплексов с соответствующими лигандами, например CN, как непосредствен
но, так и через стадию формирования вторичных гидратированных кластеров зо
лота.
Для перевода в растворенное состояние как таких его вторичных класте
ров, так и для «ядерной» части первичных полиэлементных золотосодержащих
кластеров (после ее отделения от «оболочки», состоящей, например из атомов
серы или кремния), наиболее эффективны не отдельные гидратированные анио
ны nH20*CN- или радикалы nH20*CN*, а структурно и энергетически компле
ментарные им гидратные кластеры, включающие несколько единичных соеди
нений CN как комплексообразующих единиц:
m [(C N *)(0H -H+)nH20*(Na+)0H-].

Ионные пары Н+-Н- в составе таких реакционно-активных кластеров
трансформируют ионы CN- в активные метастабильные радикалы CN* и, в то же
время, приводят обобществленные электронные оболочки кластеров золота в
возбужденное состояние а, следовательно, обеспечивают возможность одно
стадийного взаимодействия с образованием кластеризованных гидратирован
ных анионов [nAu*m(CN)2]n-nH20:
sk _|_
_l_
*
-L
*
-L
nA u+2m [O H *nH 20 (N a+)0H -H+(CN-)] =nA u+2m [(CN )(O H -H+)nH20 (N a+)0H -] =
=[nA u*m (CN )2]n -*2m[ (n+1)H20 ] +2mNaOH*

0бразование гидроксил-радикалов, как было отмечено выше, осуществ
ляется с использованием комбинации электрохимических и фотохимических
процессов обработки растворов исходных реагентов, в наиболее простом случае
- гидроксида натрия NaOH. ^ и б о л е е представительные эксперименты по фотоэлектроактивационному кучному выщелачиванию из руд и материала отрабо
танных штабелей окомкованных и неокомкованных (перед выщелачиванием)
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руд месторождений Погромное и Дельмачикбыли проведены как в лаборатории
геотехнологии Читинского филиала ИГД СО РАН, так и непосредственно на
рудниках Апрелково и Дельмачик. Лабораторные тестирующие эксперименты,
проведенные в лаборатории ЧФ ИГД СО РАН, показали, что извлечение (доизвлечение) золота из руд достигает 70% (при стандартном цианировании - менее
40%). Из минеральной массы отработанных штабелей (карт) КВ цианидными
растворами, подготовленными на базе фотоэлектроактивированных растворов
гидрокарбоната натрия с рядом добавок, а фактически (после обработки), водно
газовыми эмульсиями, на Апрелковском руднике извлечение золота составляет
37,3%, без повторного окомкования и 58,3% - с повторным окомкованием. Про
веденные параллельно эксперименты на этом же материале в больших перколяторах со стандартными цианидными растворами обеспечили извлечение золота
20,1% без повторного окомкования, и 35,6% - с окомкованием.
Тестирующие эксперименты, проведенные на руднике Апрелково, позво
лили установить, что выход золота в экспериментальный продуктивный рас
твор, при активационном кучном выщелачивании, осуществляется в 2 цикла, в
отличие от планомерного снижения его по контрольной схеме (рис.2), что свиде
тельствует о доизвлечении именно его дисперсных форм на второй стадии.

Рис. 2. Кинетика выщ елачивания (изменение во времени содержаний золота в
продуктивном растворе) при стандартной и активационной схемам выщ елачивания

Важно заметить, что использование фотоэлектроактивированных раство
ров (водно-газовых эмульсий) позволяет повысить показатели сорбции золота из
продуктивных растворов: пробирно-атомноабсорбционный анализ угля, через
который пропускались продуктивные растворы (как контрольные, так и экспе
риментальные) подтвердил эффективность активационных схем (рис.3).

27

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

Протокол результатов una tutu УГЛЯ ПИ!
Зляязчи м -

m i

к (\i>

Г 'л н и к л т н

ik v k v "

1им нри&'фы А Л АН Т 2 А .Щ W
'

Л А Б О Р А ТО Р И Я

•

3 -Ю

V. V,

Т ип п р о б j / г о л ь эопатосо<Этржащии
О п р с д с л ы с м и ш иъыггонтнт Ля

" P V J .1 Н И К А П Р Е Л К О В О ”

Ля (В 0 1 <м.ри В|юЛы

.1я 1 •
и роде it*мам
II

2

(1

II

J

3

0

0

" 5 .2 *
44>.21

Л*Лк
|1|М >й

( м ен а V

П рняяпк.
гЛ

А т о м но-

абсорбцион
мыи
11 :*# p c u iiH W iu ^
1

5 5 .7 *

1

4

M w nod и с м ы т я я и я
ю дота

4

0

и

б

О

и

6

0

и

'
11а«м.«ьяик ( ЮС

50. т

1
К т м п и М.И.

f А СJ

ia n

S '

Рис. 3. Бланк результатов анализа насыщ енного угля (1 - контрольная навеска угля при
содержании золота в исходной пробе 0,65 г/т; 2, 3 - соответствую щ ие
экспериментальные навески угля; 4 - контрольная навеска угля при содержании золота
в исходной пробе
0,55 г/т; 5, 6 -соответствую щ ие экспериментальные навески угля)

Для проведения опытно-промышленных испытаний фотоэлектрохимического кучного выщелачивания на руднике Апрелково авторами, совместно с ин
женерами ЗАО «Норлголд», была разработана аппаратурно-технологическая
схема и осуществлен выбор оборудования для электрохимической обработки
раствора и фотохимической обработки нагнетаемого в него воздуха. Приобрете
ны дополнительные насосы и смонтированы электрохимические и фотохимиче
ские реакторы для обработки исходного раствора гидрокарбоната натрия (рис.
4).

Рис. 4. Э лектрохимические и фотохимические реакторы для подготовки
активных рабочих растворов на руднике А прелково
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Испытания проводились на бедных окисленных рудах и материале ранее
отработанных штабелей. Разработана схема,порядок и параметры подачи экспе
риментальных растворов на штабель, сформированный из выщелоченной руды и
бедной упорной руды со склада.
Ввод в орошение происходит по секциям (объем одной секции составил
30000 тыс. тонн. Общая площадь- 2206 м ). Параметры: высота штабеля - 8 м,
насыпной вес - 1,7 т/м3, производительность насосов - 700 м3 в сутки, макси
мальная пропускная способность 2-х магистралей - 760 м3/сут (справочные дан
ные), плотность орошения - 700x1000/2206= 317 л/м в сутки.
Порядок подготовки и использования рабочих растворов при проведении
опытно-промышленных испытаний:
1 этап - подача в течение 3-х суток фотоэлектроактивированногопероксидно-карбонатного раствора (без ввода цианида натрия). Исходная влажность
руды в зимний период - 3%, влажность обработанной раствором руды - 9,7%, т.е.
необходима суммарная подача 2100 м фотоэлектроактивированного раствора
на секцию;
2 этап - в водный раствор добавляется цианид натрия до концентрации
0,35 г/л. Орошение в течение 8 дней оставшегося цикла работы установки по од
ной секции. Расход цианида составил 700x8x0,35= 1960 кг.
Специалистами компании «Нордголд», профинансировавшей проведение
опытно-промышленных испытаний, был отмечен рост извлечения золота в про
дуктивные растворы на 3.5% по экспериментальным штабелям (картам КВ) и по
тестированию в перколяторах не менее чем на 9 %.
Выщелачивание золота из упорной руды месторождения Дельмачик по
стандартной схеме окомкования, не смотря на высокие содержания цианидов,
показало низкое извлечение его в жидкую фазу - 27% (ожидаемое - 32/35%), что
может быть объяснено повышенной концентрацией в руде меди и сурьмы и их
растворимостью в концентрированном растворе. Использование фотоэлектроактивационной схемы с окомкованием для технологических проб руды этого же
генетического типа позволило обеспечить извлечение золота от 73 до 87 %, а
для материала отработанных штабелей КВ рудника Дельмачик - 53 %. По ре
зультатам этих тестирующих работ руководством компании было принято ре
шение провести опытно-промышленные испытания ФЭА-выщелачивания при
переработке руд участка «Антимонитовый» по схеме: флотация (с использова
нием мобильного модуля) и интенсивного цианирования флотоконцентрата с
фотоэлектрохимической активацией исходных и оборотных растворов.
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Повышение эффективности добычи руды системой разработки
подэтажных штреков в условиях Ново-Широкинского рудника

В.В. М едведев,
канд. техн. наук,
зав. кафедрой П РМ П И ЗабГУ,
г. Чита

Е.Ю . М аслов,
студент ЗабГУ,
г. Чита

Д.П. Туранов,
студент ЗабГУ,
г. Чита

Ново-Широкинский рудник, находящийся в Юго-Восточной части Забай
кальского края, производит разработку Ново-Широкинского полиметаллическо
го месторождения подземным способом. Основные рудные тела месторождения
имеют сложную жилообразную форму с частыми пережимами и раздувами, где
отмечается слияние рудных тел в единое целое. Мощность рудных тел изменяет
ся от 0,4 до 20 м, углы падения от 33 до 90°, крепость руды равна 8-14, пород
11-16. Годовая производительность рудника в 2016 году составила 720 тыс.
тонн.
В настоящее время Ново-Широкинское месторождение вскрыто по цен
тральной схеме двумя вертикальными стволами «Клетевой» и «Скиповой»,
пройденными с поверхности на глубину 216 м и 244 м соответственно. Вскры
тие нижних горизонтов месторождения производится транспортным уклоном
884/770 с поверхности с транспортной развязкой на горизонте +770 м.
При ведении очистных работ системой подэтажных штреков со скреперо
ванием руды на верхних горизонтах рудника для бурения скважин используют
станки ЛПС-3у и БП-100, на выпуске руды скреперные лебедки ЛС-55, ЛС-30.
Применяемый вариант системы разработки характеризуется достаточно низкой
производительностью очистной выемки, высокими потерями и разубоживанием.
Поэтому для отработки запасов ниже гор. +750 м на руднике производится пере
ход на более производительную систему разработки подэтажных штреков с са
моходным оборудованием.
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Рис. 1. Система разработки подэтажных штреков с самоходным оборудованием

В настоящее время на руднике существует необходимость снижения фак
тической себестоимости отбойки горной массы на очистных работах. Реальный
выход негабаритных кусков рудной массы составляет порядка 11 - 15%. Неэф
фективность буровзрывных работ в блоке и повышенный выход негабарита вы
зван рядом причин как горнотехнического, так и организационного характера, в
том числе:
- конструкции системы разработки;
- наличием горного давления;
- точностью обуривания;
- значительной длиной скважин.
Понижение глубины ведения горных работ ниже гор. +750 м приводит к
увеличению горного давления и снижению прочности междукамерных и между
этажных целиков, что ставит перед предприятием задачу по оптимизации пара
метров конструктивных элементов системы разработки подэтажных штреков.
При исследовании оптимизации геомеханических параметров системы
подэтажных штреков нами были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен анализ существующих методик определения допустимых
пролётов обнажения камер и обоснована приемлемая методика для заданных
горно-геологических условий;
2. Рассчитаны допустимые наклонные и горизонтальные пролёты обнаже
ния камеры, а также ширина потолочины и междукамерных целиков для различ
ных условий;
3. Выявлены зависимости величины допустимых пролётов обнажения от
изменения глубины горных работ, угла падения и мощности рудного тела.
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На эффективность системы разработки подэтажными штреками непосред
ственно влияют параметры системы. К ним относят высоту блока (эта-жа), дли
ну камеры (горизонтальную мощность рудного тела), ширину камеры и высоту
подэтажа. Расчет допустимых устойчивых пролетов обнажений и расчет междукамерных (междублоковых) и междуэтажных целиков нами производился в за
висимости от морфологии залежей, физико-механических свойств рудного тела
и вмещающих пород, структурных особенностей массива и природного поля
напряжений. Устойчивые пролеты обнажения пород висячего бока в камере
определялись по методике проф. Д.В. Слесарева с учетом исследований ВНИМИ, в частности проф. Г.Н. Кузнецова.
В связи с тем, что горный эксперимент по установлению предельного, пе
ред обрушением, пролета обнажения на Ново-Широкинском руднике не прово
дился, мы воспользовались данными ОАО "ВНИМИ", полученными на основе
обобщения многочисленных экспериментальных данных [1].
По результатам определения размеров устойчивых обнажений пород кров
ли Ново-Широкинского месторождения был построен график зависимости
устойчивого пролета обнажения по простиранию от глубины разработки (рис. 2).
Расчет междуэтажных и междукамерных целиков выполнялся в соответ
ствии с "Методическими указаниями по определению размеров камер и целиков
при подземной разработке руд цветных металлов", разработанными институтом
ВНИМИ, "УНИпромедь" и "ВНИПИгорцветмет" [1, 2, 3].
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Рис. 2. График зависимости устойчивого пролета обнаж ения по простиранию от
глубины разработки

При расчете потолочины и междублоковых целиков определялась величина
статических нагрузок, действующих на несущие конструктивные элементы си
стемы разработки, производилось определение необходимого запаса прочности,
определялись параметры несущих элементов, производилась корректировка рас
четных параметров с учетом динамического влияния от взрывных работ.
По результатам произведенных расчетов были построены графики зависи
мости толщины потолочины и ширины междукамерного целика от мощности и
угла падения рудного тела (рис. 3).
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Рис. 3. Графики зависимости: а - толщ ины потолочины от мощ ности и угла
падения рудного тела; б - ш ирины междукамерного целика от мощ ности и угла
падения рудного тел

Основными причинами повышения стоимости буровзрывных работ и вы
хода негабарита системы разработки подэтажных штреков на руднике является
качество буровзрывных работ, которое напрямую зависит от правильности
нахождения параметров буровзрывных работ. Так, заниженное значение ЛНС
при бурении веерных скважин диаметром 110 мм, равное 1,9 - 2,2 м, и коэффи
циент сближения концов скважин Ксб=0,6-0,9 является причиной перерасхода
ВВ на первичную отбойку, а в определенных условиях, и повышенного выхода
негабаритов. При отбойке руды в камере возможно отделение взорванного мас
сива в виде пласта, до момента раскрытия трещин, за счет которых происходит
фрагментация горной массы. Преждевременный выход газов в направлении
плоскости веера сопровождается недостаточным дроблением отделяемого взры
вом массива.
Необходимой оптимизацией параметров БВР при очистной отбойке явля
ется анализ и последовательное устранение причин, обуславливающих недоста
точную эффективность взрывных работ по схеме:
- обеспечение точности обуривания (в соответствии с проектом БВР) от
биваемого блока;
- исследование и определение закономерностей влияния горного давления
в отрабатываемой зоне;
- оптимизация системы и длины скважин.
Оптимальными расчетными значениями основных показателей БВР
для условий рудника «Ново-Широкинский», обеспечивающими снижение по
терь и разубоживания руды, удельного расхода и расхода ВВ на вторичное
взрывание, обеспечение устойчивого дробления руды с крупностью куска 200
400 мм являются следующие рекомендации:
- по увеличению величины ЛНС в пределах 2,8-3,2 м и коэффициента
сближения концов скважин Ксб = 1,0-1,5, что приведёт к уменьшению выхода
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негабарита в результате обеспечения воздействия взрыва на повышение раскры
тия трещин в отбиваемом массиве;
- по замене применяемых штанг диаметром 50 мм на штанги диаметром 63
мм, что дает увеличение производительности бурения на 4-5 %, снижает искрив
ление скважин в процессе бурения за счет более высокой жесткости става,
улучшает точность заложения скважин;
- замена станка ЛПС-3У на более современные самоходные станки типа
ПБ-100С или Симба М6.
Полученные при исследовании геомеханических параметров зависимости
позволяют находить оптимальный пролет обнажения, размеры междуэтажных и
междукамерных целиков для системы разработки подэтажными штреками при
изменении горно-геологических условий.
Внедрение предлагаемых мероприятий по оптимизации буровзрывных ра
бот на очистных работах позволит снизить затраты на буровзрывные работы до
30 % и получить выход негабарита в районе 6-8 % .
Литература:
1. Инструктивные указания по определению параметров этажно-камерных
систем разработки по условиям проявления горного давления с увеличением
глубины ведения горных работ на шахтах Кривбасса. - Кривой Рог: НИГРИ,
1965. - 97 с.
2. Методические указания по установлению размеров камер и целиков при
камерных системах разработки руд цветных металлов. - Ленинград: ВНИМИ,
1972. - 82 с.
3. Методические указания по установлению размеров камер и целиков при
камерных системах разработки руд цветных металлов. - Чита: ВНИПИгорцветмет, 1988. - 126 с.
4. Медведев, В.В. Обоснование оптимальных параметров конструктивных
элементов системы разработки подэтажных штреков в условиях НовоШирокинского рудника / В.В. Медведев // «Кулагинские чтения»: техника и тех
нологии производственных процессов - XIV Международная научно
практическая конференция. - Чита: ЗабГУ, 2014. - Ч 1. - С. 57-63.
Применение холодноусаживаемых муфт 3М
для быстрого соединения гибких кабелей в лаве

SaprikinaT@ yandex.ru
Т.В. Сапрыкина,
преподаватель ГКП О У КГТТ,
г. Кемерово

Основная задача угольной отрасли - снижение себестоимости добычи уг
ля, при этом значительную роль в этом вопросе играет минимизация непроиз
водственных потерь. Простои техники ведут к росту себестоимости добываемого
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угля. Это происходит из-за поврежденного кабеля, эксплуатация которого кате
горически запрещена по соображениям безопасности. Т акой кабель необходимо
доставлять в ремонтный цех. Сам процесс вулканизации, с учетом нагрева и от
пуска, занимает несколько часов. Вулканизируемая резина имеет крайне ограни
ченный срок годности. Да и на рынке все более активно появляются новые типы
кабеля с усиленной термопластической оболочкой, адгезия к которым вулкани
зируемой резины крайне слаба и недолговечна. Для оперативного ремонта кабе
ля гибкого экранированного, используемого на шахтах, разрезах, стали приме
нять современные ленточные электроизоляционные материалы и комплекты на
их основе.
При обнаружении повреждения кабеля как в условиях угольных разрезов
на поверхности, так и в условиях шахт под землей отпала необходимость от
правлять его на вулканизацию в ремонтный цех, так как комплект включает в
себя различные виды самослипающихся и ПВХ-изоляционных лент и мастик
марки Scotch, а также проводящую ленту для восстановления экрана по жилам
кабеля. Каждая из лент предназначена для конкретного этапа восстановления
повреждения кабеля.
При помощи такого комплекта стало возможно проводить следующие ви
ды ремонта:
- восстановление внешней оболочки кабеля после ее порыва или задира;
-восстановление изоляции и оболочки кабеля при частичном повреждении
жил кабеля;
-оперативное сращивание двух концов кабеля при его полном поврежде
нии или разрыве.

Рис. 1. В осстановление изоляции жил в муфте 3М серии 3123

Устранение порыва оболочки потребует не более 5-7 мин, частичный ре
монт или полное соединение кабеля - не более 20-30 минут. После ремонта ка
бель сразу же можно испытывать переносной испытательной установкой и пус
кать в эксплуатацию.
Преимущество использования этих лент состоит в том, что в течение не
скольких минут они слипаются, образуя единую и монолитную структуру («хо
лодная вулканизация») без применения нагрева и огня.
Верхний кожух муфты восстанавливается при помощи трубки холодной
усадки. Главное, не забыть предварительно поместить ее поверх одного из кон
цов соединяемого кабеля. В противном случае, ее придется протаскивать через
весь кабель до места ремонта.
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Трубка холодной усадки представляет собой предварительно растянутую
резиновую эластомерную трубку, помещенную на спиралевидный удаляемый
корд. Монтаж такой трубки чрезвычайно прост. Достаточно лишь поместить ее
поверх области ремонта и удалить пластиковый корд путем вытягивания его за
кончик и разматывания против часовой стрелки.
После монтажа трубки ее следует покрыть в несколько проходов всепо
годной, стойкой к истиранию и не поддерживающей процесс горения ПВХ лен
той Scotch 22. На этом монтаж муфты завершен. Восстановленный кабель можно
сразу же испытывать и подключать к потребителю.
Монтаж муфты 3М серии 3123 прост и понятен, не требует глубоких
навыков и большого опыта работы с данными материалами. Широкий диапазон
усадки трубки кожуха позволяет монтировать муфту на экранированном кабеле
с номинальным напряжением до 3,3/6 (7,2)кВ включительно и сечением основ
ных жил от 3х16 до 3х95 м м 2 при любом количестве вспомогательных жил.

Рис. 2. Схема разделки концов кабеля КГЭ перед соединением

Комбинация ленты Scotch22 и холодноусаживаемой трубки и ЭПДМрезины делает муфту 3М серии 3223 стойкой к истиранию и пригодной к ис
пользованию в самых сложных условиях эксплуатации.
Характеристики всех лент марки Scotch, входящих в состав комплекта,
позволяют применять их как на морозе, так и на жаре, что делает комплект всесезонным, а это так необходимо на угольных разрезах в период весенней и осен
ней распутицы, а также в зимних условиях.
В смонтированном виде комплект обеспечивает не только отличную элек
трическую изоляцию, но и герметизацию места ремонта. Комплект стоек к сол
нечному ультрафиолету, воздействию бензина, масла, прочих химических рас
творителей, а также обладает хорошей стойкостью к истиранию о породу.
Муфта имеет разрешительную документацию на использование в горно
добывающей промышленности России, в том числе и в угольной отрасли.
Эксплуатация холодноусаживаемых соединительных муфт 3М показала
свою высокую работоспособность и позволила быстро решить проблему соеди
нения гибкого экранированного кабеля, эксплуатируемого как в угольной шахте,
так и на поверхности в условиях угольного разреза. Эти муфты, равно как и дру
гие электроизоляционные продукты, стали отличным подспорьем для работни
ков угольных шахт и разрезов, позволили облегчить и обезопасить труд челове
ка, резко снизить простои техники и увеличить добычу угля.
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Горно-подготовительные работы
в инвестиционных проектах шахт
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г. Покровск, Украина

Одной из задач в рамках реформирования угольной отрасли Министер
ство энергетики и угольной промышленности Украины ставит задачу увеличе
ния добычи на государственных шахтах, что позволит снизить себестоимость
продукции. Об этом говорится в Программе реформирования работы государ
ственных предприятий угольной отрасли Украины, обнародованной министер
ством.
В министерстве отмечают, что шахты, которые находятся в его управле
нии, являются убыточными по ряду причин, а именно: 1) из-за отсутствия ре
формирования в последние 20 лет, 2) устаревших фондов, 3) сложных геологи
ческих условий добычи, 4) ограничения экспортного потенциала в связи с высо
ким содержанием серы в угле, 5) задержки в расчетах и уклонения от уплаты со
стороны конечных получателей.
Минэнергоугля ставит задачу по созданию безубыточной, инвестиционно
привлекательной государственной угольной компании, способной со второго
полугодия 2016 осуществлять производственно-хозяйственную деятельность без
привлечения государственной финансовой поддержки. При этом министерство
не отказывается от возможности приватизации государственных шахт. Из 35
шахт, оставшихся в подчинении Минэнергоугля, около десятка работает в ре
жиме поддержания жизнедеятельности.
Красноармейский геолого-промышленный район остается одним из самых
перспективных в Украине поставщиков энергетического и коксующегося угля с
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промышленными запасами в сотни миллионов тонн. Здесь действуют, кроме
государственных, частные и арендные угледобывающие предприятия. На многих
из них, несмотря на общее кризисное состояние экономики, реализуются или го
товятся к реализации инвестиционные проекты, потому что альтернативы для
развития отрасли нет.
Рассмотрим, как в этих проектах решается вопрос развития одного из
важнейших звеньев технологической схемы шахты - горнопроходческих работ.
Шахта им. Стаханова («Красноармейская - Капитальная») построена по
проекту института «Донгипрошахт» и введена в эксплуатацию в 1990 г. с про
ектной мощностью 4 млн. тонн. Шахта работала на уровне 80-87% своей про
ектной мощности. Самые высокие показатели были достигнуты в объеме 3780
тыс. тонн в 1988 г. Сейчас шахта хронически не выполняет плановые задания.
Инвестиционным проектом развития ОП «Шахта Стаханова» ГП «Красноармейскуголь» в 2015-2016 годах обосновывается необходимость капиталь
ных инвестиций и эффективность их использования [1]. 100% стоимости проек
та предполагалось профинансировать за счет привлеченных кредитных средств
китайских финансовых учреждений, в том числе и под государственные гаран
тии, что составит 731 млн. грн (около 1,8 млрд. руб. - табл.1). Промышленные
запасы составляли на 01.01.2015 г. 95 млн. тонн газовых энергетических углей.
Таблица 1
Структура необходимых капитальных вложений

Направление капитальны х
вложений

Общая стоимость необходимых капитальны х
вложений, тыс. грн.
л п |г

?П16

Всего привлеченные

1. Проходческое оборудование
2. Очистные работы
3. Проходческие работы и мате
риалы для работ
4. Транспортное оборудование

47947,98

33552,07
480701,66

81500,05
480701,66

49000,00

53499,20

102499,20

5. Стационарное оборудование

20000,00

35831,00

55831,00

ВСЕГО

127613,98

603583,92

731197,90

10666,00

10666,00

Таким образом, на проходческое оборудование, проходческие работы и
материалы будет потрачено 25% привлеченных средств.
Декларируется, что реализация инвестиционного проекта позволит:
- увеличить количество задействованных рабочих мест, которое составит
3890, в том числе будет создано дополнительно 478 рабочих мест;
- увеличить добычу угля до 1,45 тыс. тонн в год и поднять производитель
ность труда рабочих до 35,79 т/мес.;
- увеличить годовой объем проведения выработок с 4 до 10 км к 2020 го
ду;
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- улучшить технику безопасности на предприятии за счет приобретения
нового оборудования и средств коллективной и индивидуальной защиты;
- использовать новые технологии на производстве за счет приобретения
современного оборудования нового технического уровня для подготовки и вве
дения в работу новых лав;
- отказаться от государственной поддержки на себестоимость продукции
шахтой в 2017 году.
Анализ действующих паспортов проведения выработок на шахте свиде
тельствует о пренебрежении современными системами крепления, в частности,
сталеполимерными анкерами самостоятельно или в комбинации с рамными кон
струкциями. Анкерование не предусмотрено ни в одном паспорте, несмотря на
глубину работ более 1000 м и слабые боковые породы (рис.1).
ПА С ПО РТ
Организации труда при прохождении 5 северный конвейерный штрек
центрального уклона пл.Л1 бл.4
Участка УПР-1
Г орнотехнические условия

№
п/п

Наименование факторов

Характеристика факторов

Коэффициенты
отклонения,
допускаемые
нормировщиком

Примечание

16,8

Площадь сечения выраб. в проходке

7,8

по углю

46,4

Отношение площ уг забоя к общей %

КШПУ-14,4

Крепь

КСП-32

1,05

т.3-5

1075

0,85

ОЧ-12

малоустойчивая

0,97

п.3-9

Комбайн

IX

Кат егории пород- по отбойности

XI

- по буримости
Опасность пласта по внезапным выбросам

0,67

Шаг крепи

перегружатель

Способ т р-ния г/массы

VI

Категория пород по отбойности

дерево

Мат ериал зат яжки
Глубина проведениям
Кровля

7-8

Угол падения пласта,град.

0,866

Коэф.общ.

а

б

Рис. 1. У словия проведения ш трека (а) и структура боковых пород (б)

Уже сейчас во всех подготовительных забоях шахты применяется ком
байновая технология, но с морально устаревшим проходческим и транспортным
оборудованием (табл. 2) плановые темпы (90-200 м/месс) фактические вдвое
ниже.
Таблица 2
__________________Х арактеристика и оборудование подготовительных забоев___________
Х арактеристика подготовительных
забоев
П оказатели

1
1
2
3

Ед"
изм"

5 сев.
конв.
штрек
ЦУ
4

2
3
Пласт
Геологическая мощность пласта м
Средневзвешенная прочность
пород

39

7 сев.
конв.
Конв.
штрек 2 ходок
ст. ЦУ
5
6

11

l i

1,20

1,31

l i

2 южн. ход.
укл. поля
7
l i

1,26

1,26
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кровли
почвы
1
А
4

5

6
7
8
9
10

2
Средневзвешенная абразив
ность пород
кровли
почвы
Сечение выработки в свету
Коэффициент присечки боко
вых пород

МПа
МПа

30-40
30

30-40
30

3

4

5

мг
мг
м2

5-10
5-10
14,4

5-10
5-10
14,4

5-10
5-10
14,4

5-10
5-10
16,2

%

0,7

0,62

0,65

0,7

КШПУ
14,4

КШПУ1
4,4

КСП-32

КСП-32

КШПУ
14,4
КСП32

1Л80

1Л80

1Л80

1Л80

200

150

90

120

Тип крепления выработки
Тип проходческого оборудова
ния
Тип транспортного оборудова
ния
Плановые темпы проведения

м/мес

30-40
30-40
30
30
О кончание табл. 2
6
7

КМПЭ3А16
КСП-32

В соответствующем разделе инвестиционного проекта предусмотрены по
ложительные сдвиги только в части перехода к телескопическим конвейерам и
использованию монорельсовых дорог ДМКУ. Внедрение комбайнов нового тех
нического уровня, анкерного крепления и оборудования для его механизирован
ного возведения, как и рамного, не предусмотрено, хотя на шахте ежегодно вы
полняется значительный объем работ по ремонту, перекреплению и подрывке
почвы с применением тяжелого ручного труда. Отметим, что реализация рас
смотренного инвестиционного проекта пока не начата.
Проанализируем инвестиции в горнопроходческие работы на предприяти
ях частной формы собственности, которые реализуются уже несколько лет.
Объединение «ДТЭК Добропольеуголь» состоит из двух шахтоуправле
ний - «Добропольское» и «Белозерское», в ведении которых по три шахты: «Бе
лицкая», «Добропольская», «Алмазная» и «Белозерская», «Новодонецкая», «Пи
онер». Поля расположены в северо-западной части Красноармейского геолого
промышленного района Донбасса. Треть запасов представлена дефицитным кок
сующимся углем. Уголь марок Д и Г поставляется на ТЭС. Промышленные запа
сы по состоянию на 01.01.2016 г. превышают 450 млн. тонн. ДТЭК инвестировал
в эти шахты около 2 млрд. гривен в течение пяти лет.
Выработки проводятся исключительно по комбайновой технологии, одна
ко доля комбайнов нового технического уровня растет довольно медленно:
большинство комбайнов - это устаревшие КСП-32. Темпы проходческих работ
далеки от требований нормативных документов [2, 3], а именно 130-180 м/мес,
хотя нормативы в значительной степени оторваны от реальной производствен
ной ситуации. Примерно в половине подготовительных забоев используется
комбинированная анкерно-рамная крепь и средства её механизированного воз
ведения, но не агрегатированные с комбайном (рис. 2).
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Рис. 2. Технологическая схема проведения (а),
сечение и параметры комбинированного крепления (б) ш трека

План по добыче угля на 2016 год для шахт «ДТЭК Добропольеуголь»
снижен до 3,1 млн. тонн. Причина пересмотра планов - избыток добычи газового
угля в Украине в результате снижения выработки электроэнергии украинскими
ТЭС на 28% [6]. Значит, важным фактором сохранения предприятий будет по
вышение эффективности инвестиций, в частности в горнопроходческие работы,
с целью своевременного воспроизводства фронта очистных работ.
Завершающим этапом существования угледобывающих предприятий яв
ляется их закрытие и ликвидация. Однако не всегда это делается после всесто
роннего обоснования. Например, решение о закрытии шахты «Родинская» ГП
«Красноармейскуголь» и деквалификации, то есть снятии с баланса числящихся
по тонким пластам Ig1, l7l и к5в запасов угля, Минэнергоугля приняло еще в 2015
году. Уже несколько лет на предприятии не ведутся проходческие работы, сей
час шахта добывает от 50 до 70 тонн угля в сутки и готовится к очередному эта
пу в процедуре ликвидации.
Для экономической оценки в ТЭО были представлены три варианта рабо
ты шахты «Родинская»:
- вариант I - доработка промышленных запасов с последующей ликвида
цией шахты;
- вариант II - физическая ликвидация шахты с передачей воды на шахту
"Краснолиманская";
- вариант III - ликвидация шахты с сохранением водоотливного комплек
са.
Вариантом I дальнейшего развития шахты с доработкой промышленных
запасов предусматривалось сохранение существующей технологии ведения
очистных работ с сохранением утвержденной производственной мощности шах
ты (250 тыс. т. угля в год) с привлечением инвестиций и уменьшением убыточ
ности. Был принят вариант II, однако оценить можно было и эффективность не
традиционных технологий угледобычи, например, бурошнековой, соответству
ющей условиям указанных пластов, применение проходческих комбайнов легко
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го типа и облегченных конструкций крепей при ведении горных работ на отно
сительно малых глубинах. Не учтено расположение шахты в районе с развитой
инфраструктурой, профессиональным кадровым потенциалом. Создание новых
мощностей потребует больших издержек.
Анализ этих данных позволяет предложить направления совершенствова
ния технологий горнопроходческих работ в инвестиционных проектах шахт рай
она:
- применение проходческих комбайнов нового технического уровня (оте
чественных семейства П110 (НКМЗ), КСП (ЯМЗ), а в случае китайских инвести
ций - семейств EBZ, EBH групп Sanyi, IMM и др.) с расширенными возможно
стями;
- использование профилей СВП из низколегированных сталей и новой
винтовой арматуры класса прочности 600 МПа для снижения металлоемкости
облегченных систем крепления;
- геомеханическое обоснование форм сечения выработок, в том числе с
плоским обнажением, рационального типа подрывки боковых пород, схем анкерования, конструкций крепления для перспективы применения комбинирован
ной системы разработки с повторным использованием выработок;
- применение для механизации расширения выработок и подрывки почвы
при ремонте подрывочно-погрузочных машин с резцовыми и ковшовыми испол
нительными органами.
Литература:
1. Инвестиционный проект программы производственно-хозяйственной
деятельности ОП «Шахта Стаханова» ГП «Красноармейскуголь» в 2015-2016
годах.
2. СОУ 10.1.00185790.002:2005 Правила технической эксплуатации уголь
ных шахт.
3. СОУ-П 10.1.00185790.014:2009 Технологические схемы отработки га
зоносных пластов с большими нагрузками на очистные забои.
4. Черных, В.Г. Тенденции развития конструкций и эксплуатации совре
менного горнопроходческого оборудования / В.Г. Черных, Г.Ш. Хазанович,
Э.Ю. Воронова и др. // Горная техника. - 2012. - № 2(10). - С. 8-11.
5. "ТЭО нецелесообразности дальнейшей работы ОП "Шахта "Родинская"
ГП "Красноармейскуголь": Днепрогипрошахт, 2012.
6. http://www.dtek.com/ru/our-operations/coal-production-and-preparation
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Устойчивое и динамичное развитие подземной транспортной инфраструк
туры для мегаполисов, в частности, Киева - это один из важнейших приоритетов.
Три года проектирование и строительство Киевского метро не велось. В октябре
2015 Министерство регионального развития Украины объявило об интересе
японских и польских компаний к развитию метрополитена в Киеве, а именно к
продолжению проектирования и строительства Подольско-Выгуровской линии,
достройке и реконструкции существующих объектов. В октябре 2016 года ве
лись переговоры в Германии о достройке Подольского мостового перехода.
Предполагается начать работы в ноябре 2016 года, а проектирование возобнови
лось уже в апреле. Назрела необходимость применения инновационных техно
логий сооружения таких сложных и масштабных объектов, как эскалаторные и
перегонные тоннели.
Завершение двадцатилетнего долгостроя станции глубокого заложения
«Львовская брама» (рис. 1), наряду со вторыми выходами со станций «Вокзаль
ная» и «Университет», является первоочередным объектом.
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Причин долгостроя несколько: отсутствие утвержденного проекта рекон
струкции Львовской площади и расположения выходов из метро, финансовые
проблемы, большая глубина заложения станции - 90 м, что требует сооружения
двух эскалаторных тоннелей с промежуточным вестибюлем для каждого выхода.
Современное состояние центрального зала и проект отделки приведены на рис.2.

Рис. 2. Современное состояние (а) и
утвержденный проект отделки (б) «Львовской брамы»

Станции и перегонные тоннели Киевского метрополитена на правом бере
гу Днепра закладываются в плотных, преимущественно сухих спондиловых
(мергелистых) палеогеновых глинах прочностью на сжатие 10 МПа. Мощность
слоя глин достигает 18-25 м и более. Однако на участках размывов глины имеют
повышенную влажность, пористость, трещиноватость и пониженную прочность.
Выше глин залегают неустойчивые обводненные четвертичные наносы - суглин
ки, пески, плывуны мощностью около 20 м (табл. 1).
Таблица 1
П араметры грунтового массива на участке строительства

М ощ 
ность, м
4,5
15,6
20,2
10,3
24,6
32,0

Тип грунта

Техногенный слой
Суглинки
Спондиловые глины
Спондиловые глины
(зона размыва)
Спондиловые глины
Спондиловые глины

О бъ
емный
вес,
кН/м2
18,4
20,7
21,5

М о
дуль
дефор
мации,
М Па
15
11
100

Коэффициент
П уас
сона
0,30
0,36
0,35

22,2

8

21,5
23,0

100
180

Угол
внутрен
него тре
ния, град

Сцепле
ние,
кПа

24
20
21

2
34
80

0,20

16

12

0,35
0,36

21
23

80
145

Из открытых источников, а также в проектных институтах «Укрметротоннельпроект» и «Харьковметропроект» нами получена и систематизирована ин44
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формация о значимости факторов, которые осложнят строительство, данные
сведены в табл. 2.
Таблица 2
О ценка осложняю щ их строительство факторов
Ф акторы
Глубокое залож ение - 90 м, двухмарш евый наклонный ход
Зона размыва в спондиловых глинах на глубине 45 м
Неустойчивые обводненные грунты четвертичных отложений
П лотная историческая застройка района Львовской площ ади

Вес факторов,%
27
33
12
28

Одно из современных направлений ускорения строительства и снижения
осадок дневной поверхности при сооружении эскалаторных тоннелей связано с
применением тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) с
системой грунтопригруза, способной поддерживать забой, уравновешивая дав
ление грунта и воды, а также влиять на свойства грунтов воздействием химиче
ских реагентов. Стоимость такого ТПМК ведущих производителей - немецкой
фирмы «Herrenknecht AG» и канадской «Lovat» составляет более 15 млн евро.
Поскольку опыта применения этой технологии в Украине нет [1,2,3,4], для
обоснования проектных решений нами применен метод экспертных оценок,
часть из которых получены непосредственно от специалистов отрасли, осталь
ные - путем анализа научных публикаций отобранных специалистов. Семь из
девяти экспертов признали оптимальной технологию сооружения наклонных хо
дов с использованием ТПМК с грунтопригрузом и струйную цементацию с
КДСЦ (комплексной добавкой для струйной цементации) для обеспечения
устойчивости грунтов и устранения притока воды. Технология впервые была
применена при строительстве станций метро в Санкт-Петербурге в подобных
условиях [5,6]. Укреплению грунтов методом струйной цементации подлежит не
только участок вблизи устья тоннеля, но и в глубине массива. В нашем случае
второй зоной грунтоукрепления будет зона размыва спондиловых глин на глу
бине 45 м, где закрепление пород будет осуществляться из заранее сооруженно
го промежуточного вестибюля, с отметки - 30 м.
Нами предложена оригинальная технологическая схема строительства:
после сооружения первого марша наклонного хода ТПМК выйдет на горизон
тальный участок длиной около 50 м с радиусом 100 м перехода от наклона в 30°
на отметке промежуточного вестибюля, то есть пола нижнего этажа торгово
развлекательного центра (ТРЦ), а после этого снова войдет на наклонный уча
сток эскалаторного тоннеля второго марша. Это сделает возможным сооружение
двухмаршевого наклонного хода без перемонтажа. Аналогично комплекс осу
ществит выход на горизонт существующей станции, рис. 3.
Использование ТПМК с грунтопригрузом для строительства наклонных
ходов позволит решить ряд проблем:
быстро достроить и сдать в эксплуатацию станцию «Львовская брама» в
центре пропускной способностью 10000 пассажиров в час;
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использовать в дальнейшем этот ТПМК для реконструкции (в частности,
«Вокзальная» и «Университет») и строительства новых станций глубокого зало
жения, например «Соломенской» и «Глыбочицкой» и др;

Рис. 3. Технологическая схема строительства двухмарш евых эскалаторных тоннелей

перейти на сооружение перегонных тоннелей новых линий метро двух
путными (рис. 6), диаметры эскалаторных и перегонных тоннелей будут практи
чески совпадать (10,3 - 10,5 м), то есть станет возможным выйти ТПМК после
сооружения наклонного хода на горизонт станции и пройти монтажную камеру
щитового комплекса для перегонного тоннеля длиной 100-200 м.
Новая для Украины так называемая испанская технология - с двухпутным
(вместо двух однопутных) перегонным тоннелем позволит значительно уско
рить строительство метро, повысить качество работ, сократить издержки на 20
25%. И хотя цена комплекса для двухпутного высока - 23 млн евро, а вместе с
дополнительным оборудованием - 32 млн евро - перспектива развития подзем
ной транспортной инфраструктуры Киева того стоит.
Литература:
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Широкое внедрение высокопроизводительного оборудования на ведущих
угледобывающих шахтах России позволило существенно повысить технико
экономические показатели работы очистных забоев, однако высокая интенсив
ность и динамика современного производства привели к значительной изменчи
вости горно-геологических и горнотехнических условий работы высокопроизво
дительного очистного оборудования. Как следствие - неритмичная и неустойчи
вая работа высокопроизводительного очистного оборудования, сопровождаемая
снижением технико-экономических показателей работы.
Ритмичность производства имеет очень важное значение, так как в отчет
ном периоде продукция должна быть не только изготовлена, но и поставлена по
купателям. Кроме того, ритмичность производства и реализации продукции необходимые условия своевременного осуществления организациями расчетов
по своим платежным обязательствам. Неритмичность производства продукции
порождает непроизводительные расходы в начале месяца в связи с простоями
оборудования, транспорта, рабочей силы, нарушения договорных обязательств
по поставкам продукции покупателям, а в конце месяца — непроизводительные
расходы связаны со сверхурочными работами, поломками оборудования, сниже
нием качества выпускаемой продукции.
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Следует отметить, что вопросу обеспечения ритмичной работы очистных
забоев просвещены работы Федорова Н.Н., Ремезова А.В., Климова В.Г. При
этом в работах предприняты попытки качественной оценки ритмичности. Вме
сте с тем авторы не рассматривают количественную оценку ритмичности работы
и не проводят сопоставительной оценки работы забоев в различных условиях.
Количественное определение показателей ритмичности обусловлено
необходимостью оценки текущей работы очистного забоя, сопоставительного
анализ работы забоя в различные периоды, а также оценки изменения работы за
боя при управляющем воздействии, направленном на снижение негативного
влияния горно-геологических, горнотехнических и организационных факторов с
целью повышения эффективности очистных работ.
Количественная оценка показателей ритмичности может быть выполнена
по предлагаемой мною методике, предусматривающей расчет и сопоставитель
ный анализ следующих показателей: коэффициент ритмичности, коэффициент
аритмичности, коэффициент вариации. Представленные показатели являются
классическими показателями, используемыми для оценки ритмичности любого
производства, однако в горной промышленности не применяются. Сами опреде
ления даны в авторском варианте с учетом специфики подземной угледобычи.
Коэффициент ритмичности работы очистного забоя - отношение фак
тической добычи в пределах плана к плановой добыче. При расчете коэффици
ента ритмичности учитываются количество дней, в которые обеспечивалось вы
полнение плана, перевыполнение плана при этом не учитывается.
Коэффициент (число) аритмичности работы очистного забоя - сумма
положительных и отрицательных отклонений в нагрузке на очистной забой от
плановой за каждый день (неделю, декаду).
Коэффициент вариации нагрузки на очистной забой - отношение
среднеквадратического отклонения от плановой добычи за сутки (декаду, месяц,
квартал) к среднесуточной (среднедекадному, среднемесячному, среднеквар
тальному) плановой добыче и определяется по формуле:
k вариации =

Л/Т Л х 2 /п
_____
x пд.ср.

2

?

(1)
\ J

где А х - квадратическое отклонение от среднедекадного (в данном слу
чае) задания;
п - число суммируемых плановых заданий;
х - среднедекадное задание по графику.
На рис. 1 в качестве примера приведены фрагменты результатов выпол
ненного нами анализа работы очистных забоев ведущих угледобывающих шахт
Кузбасса с указанием плановых и фактических нагрузок за период 108 рабочих
дней за 2014 г.
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Рис. 1. П оказатели работы очистных забоев: А) - 5209; Б) - 5207

Для количественной оценки работы высокопроизводительных очистных за
боев шахт выполнен расчет показателей ритмичности очистных забоев (табл. 1).
По итогам расчета выполнена группировка забоев по уровню ритмичности. Вы
делено 3 группы забоев (сверху-вниз): первые 2 очистных забоя, имеющие
наивысшие показатели ритмичности и низкие показатели аритмичности, работа
которых признана условно ритмичной; 3 очистных забоя, имеющие средние по
казатели ритмичности и аритмичности, - удовлетворительная ритмичность; и по
следние 3 очистных забоя с низкими показателями ритмичности, высокими
аритмичности и максимальным коэффициентом вариации нагрузок - работа ко
торых является не ритмичной.
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Таблица 1
Результаты сопоставительного анализа
показателей ритмичности работы очистных забоев__________________
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
Очистной забой
вариации
ритмичности
аритмичности
№ 1380
0,49
0,80
27,80
№ 5207
0,62
0,75
42,60
№ 24-56
0,50
0,56
36,85
0,43
0,45
26,83
№ 1729-бис
№ 5209
0,69
0,85
54,78
№ 2594
0,79
0,20
49,55
№ 1732
0,81
0,39
69,56
№ 6710
0,84
0,23
72,68

На
очистных
рождение
за период

рис. 2 приведены результаты выполненного нами анализа работы
забоев угледобывающей шахты «Воркутинская» (Воркутское место
Печорского бассейна) с указанием плановых и фактических нагрузок
182 рабочих дня(2015-2016гг).

2016

го а

Рис. 2. П оказатели работы очистных забоев: А) - 512-ю; Б) - 1022-ю
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По итогам расчета выполнена группировка забоев по уровню ритмичности
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты сопоставительного анализа
показателей ритмичности работы очистных забоев
О чистной забой

К оэффициент
вариации

К оэффициент
ритмичности

К оэффициент
аритмичности

№ 1022

0,31

0,88

38,08

№ 322

0,44

0,8

42,24

№ 612

0,54

0,51

69,71

№ 512

0,44

0,39

54

Выполненный анализ показал, что высокая степень неритмичности работы
очистных забоев характерна для абсолютного большинства шахт Кузнецкого и
Печорского бассейнов. При этом выявленная аритмичность в большинстве слу
чаев связана с несоответствием принимаемых технических решений текущим
горно-геологическим и горнотехнических условиям ведения горных работ. Ис
пользование предложенной методики оценки показателей ритмичности работы
очистных забоев позволяет выделять очистные забои, не отвечающие современ
ным требованиям, а также выполнять оценку эффективности принимаемых и ре
ализуемых решений по управлению состоянием массива горных пород и управ
лению газовыделением в выработки выемочных участков путем сравнения пока
зателей ритмичности работы очистных забоев в период до и после реализации
решения.
Технологическая схема «шахта-лава»: достоинства, недостатки и область
рационального применения
/ К

V

Л

4

danechka.danila@ gm ail.com
Д.В. Белова,
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месторождений полезных ископаемых,
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Внедрение высокопроизводительной надежной очистной техники на
угольных шахтах России позволило значительно повысить технико51
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экономические показатели подземной угледобычи и сократить число одновре
менно действующих очистных забоев. Снижение числа работающих очистных
забоев до 1-2 на шахту обеспечило существенное повышение концентрации гор
ных работ и позволило снизить уровень общешахтных издержек производства. В
рыночных условиях высокая концентрация и интенсивность работ являются не
оспоримыми достоинствами технологической схемы «шахта-лава».
В то же время следует отметить в качестве основного недостатка такой
схемы - зависимость показателей работы шахты от работы одного очистного за
боя. В случае длительных простоев дорогостоящего высокопроизводительного
оборудования очистного забоя при отсутствии добычи (за исключением проход
ческих работ) на шахте сохраняется высокий уровень общешахтных затрат на
вентиляцию, водоотлив и эксплуатацию других систем обеспечения, что при от
сутствии денежных поступлений приводит к дефициту свободных денежных
средств. Следует отметить, что данная проблема наиболее остро стоит для от
дельных предприятий и наименее остро для шахт, входящих в состав крупных
компаний, способных в случае необходимости изыскивать дополнительные или
перераспределять имеющиеся денежные ресурсы от одной производственной
единицы к другой. Указанный недостаток до настоящего времени считался
единственным существенным негативным фактором, возникающим при приме
нении технологической схемы «шахта-лава», что на фоне ряда ее достоинств,
наиболее значимым из которых является высокая концентрация работ (как след
ствие, более низкие издержки производства), и, при учете того факта, что боль
шинство угольных шахт функционируют в качестве производственных единиц
компаний, считался не существенным.
Также широкое распространение схемы «шахта-лава» было обеспечено
благодаря развитию подземной угледобычи в Кузнецком угольном бассейне, ко
торый по сравнению с другими крупными бассейнами России (Донбасс, Печор
ский бассейн) характеризуется относительно небольшими глубинами ведения
горных работ. Поскольку финансирование проектов подземной угледобычи про
изводилось с учетом их инвестиционной привлекательности, то внедрение высо
копроизводительного очистного оборудования осуществлялось на наиболее пер
спективных участках месторождения с высокотехнологичными с позиции усло
вий извлечения запасами угля, залегающими, как правило, на небольших глуби
нах в мощных пологих пластах.
Таким образом, на определенном этапе развития угледобычи было факти
чески исключено влияние факторов, существенно осложняющих отработку запа
сов. К таким факторам относятся в первую очередь высокая газоносность пла
стов и высокое горное давление, а также вызываемые ими динамические и газо
динамические явления. Относительная успешность применения высокопроизво
дительного очистного оборудования на небольших глубинах обеспечила высо
кую привлекательность применения технологической схемы «шахта-лава». Та
ким образом, в настоящее время общепризнанной является высокая эффектив
ность применения данной схемы.
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Однако, по нашему мнению, существует целый ряд горно-геологических
условий, в которых применение данной схемы является не только экономически
нецелесообразным, но и опасным решением. Одной из наиболее распространен
ных задач, стоящих перед шахтами, применяющими данную схему, является
обеспечение отработки запасов пластов, неподходящих по мощности под пара
метры применяемого выемочного оборудования. Например, для механизирован
ного комплекса JOY вынимаемая мощность пласта составляет 2,2-5 м. Таким об
разом, пласты мощностью менее 2,2 м не могут быть отработаны. На практике
данная задача имеет простое решение - отработка таких пластов откладывается
на перспективу. И действительно, значительная часть таких пластов может быть
отработана позднее. Проблемы возникают лишь в случае, если пласт оказывает
ся весьма сближенным и подрабатывается мощным пластом с использованием
системы разработки длинными столбами с оставлением межстолбовых целиков.
При такой подработке неравномерное оседание подработанного массива приво
дит к невозможности последующей отработки запасов вышележащего сближен
ного пласта и, фактически, к потере вскрытых запасов сближенного пласта. Вы
полненная оценка ущерба, связанного с потерей запасов, и рассчитанного, как
величина неполученной компанией прибыли, показывает, что по самым скром
ным подсчётам для одного пласта мощностью 1,8 м в пределах только одного
выемочного участка ущерб от потери запасов составляет порядка 300 млн руб
лей. Учитывая, что размеры шахтных полей действующих шахт допускают
наличие в пределах пласта до 10 участков и более, ущерб от потери запасов
только по одному такому пласту достигает нескольких миллиардов рублей.
Еще более серьезные проблемы при реализации рассматриваемой техно
логической схемы возникают по мере развития горных работ и связанного с
этим увеличения глубины при отработке пластов, угрожаемых по динамическим
и газодинамическим явлениям. Наличие только одного очистного забоя не поз
воляет в большинстве случаев применять в качестве эффективной региональной
меры обеспечения безопасной разработки пластов способ опережающей отра
ботки защитных пластов. В результате в первоочередной отработке оказывается
не защитный пласт, который не подходит под вынимаемую мощность, а наибо
лее продуктивный мощный пласт. Как следствие - высокая аварийность горных
работ, связанная с динамическими и газодинамическими явлениями, вызываю
щая простои высокопроизводительного оборудования, необходимость примене
ния дорогостоящих и, как правило, малоэффективных локальных методов обес
печения ударобезопасности. Невозможность эффективного применения при от
работке защитных пластов в таких условиях вызвана существенным ограничени
ем времени их защитного действия.
Следующим фактором, влияние которого вызвано первоочередной выбо
рочной отработкой мощных пластов при разработке сближенных пластов, явля
ется ограничение нагрузок на очистной забой по фактору «вентиляция», вслед
ствие значительного метановыделения из выработанного пространства, возрас
тающего по мере развития горных работ и разгрузки сближенных высокогазо
носных пластов. На практике решение задачи обеспечения высокой нагрузки на
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очистной забой связано с применением высокозатратной дегазации выработан
ного пространства с использованием скважин, пробуренных с земной поверхно
сти.
Все указанные выше факторы связаны с отработкой свит сближенных
угольных пластов на глубинах, как правило, 300 м и более. При этом их негатив
ное влияние возрастает по мере роста глубины ведения горных работ. По наше
му мнению, в таких ситуациях необходимым условием обеспечения эффектив
ной и безопасной отработки запасов является комплексное управление состоя
нием массива и газовыделением в горные выработки на основе схем с опережа
ющей отработкой защитных пластов.
Таким образом, технологическая схема «шахта-лава» может быть реко
мендована к применению при отработке пластов в случае соблюдения следую
щих условий:
- разрабатываются пласты, отработка которых по фактору «мощность пла
ста» может быть осуществлена одним комплексом или предусматривается смена
комплекса, обеспечивающая отработку запасов пластов во всем диапазоне мощ
ностей рабочих пластов в пределах горного отвода шахты, а также исключается
негативное влияние, вызванное первоочередной отработкой весьма сближенного
пласта;
- работы ведутся на небольших глубинах, где исключаются газо- и геодинамические явления и отсутствует необходимость проведения региональных за
щитных мероприятий - отработки защитных пластов.
Применение современной прогрессивной технологической схемы «шахталава» в условиях, при которых обеспечивается соблюдение сформулированных
нами требований, как правило, обеспечивает экономически эффективную и без
опасную отработку запасов.
Повышение безопасности работ
в горной промышленности посредством автоматизированной системы
учета подвижных объектов и горнорабочих
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Рассмотрены проблемы безопасности при добыче полезных ископаемых
на рудниках Забайкальского края, предложен путь решения некоторых из них.
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Проблемы безопасности в горной отрасли при подземной разработке руд
ных месторождений полезных ископаемых с каждым годом становятся глобаль
нее. Одной из важнейших является контроль и позиционирование горнорабочих
и горного оборудования в обширной сети выработок.
Данная проблема при управлении процессами добычи становится серьез
ной при вахтовом методе работы предприятия. В аварийных ситуациях аппозицеонирование находящихся в шахте людей приобретает самую большую цен
ность для горнорабочих, и промедление в таких ситуациях недопустимо. В
чрезвычайных ситуациях до 20% людей в задымленных выработках не могут
сориентироваться и поддаются панике, теряются, и на их поиск уходит много
драгоценного времени, а иногда его не хватает для их спасения.
Для решения данной проблемы и обеспечения сохранности оборудования
система СУБР-АСУПОГ производства ООО «АК СНАБ» города Екатеринбурга
подходит наилучшем образом, так как система СУБР-АСУПОГ предназначена
для автоматизированного учета горнорабочих, спускающихся в шахту и выхо
дящих из шахты на поверхность, автоматизированного учета внутришахтного
перемещения горнорабочих, автоматизированного учета перемещения использу
емых в шахте подвижных механизмов и транспортных средств (рис.1).

Рис. 1. Схема ш ахты с размещ ением передаю щ ей антенны по выработкам
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Система СУБР-АСУПОГ представляет собой:
- набор датчиков, установленных в точках контроля (ТК);
- набор устройств для преобразования и передачи информации;
- линию (канал) связи;
- сервер системы, который осуществляет систематизацию, хранение и об
работку информации;
- рабочие станции (диспетчера, технического персонала) осуществляющие
вывод текущей и архивированной информации.
Сервер системы непрерывно с заданной периодичностью осуществляет
опрос всех подключенных к системе устройств. В случае неполучения ответа от
устройства в течение заданного времени система сигнализирует о его неисправ
ности.
Полученные от устройств данные размещаются в базе данных с привязкой
ко времени.
В зависимости от выполняемых системой функций и поставленных перед
ней задач эти данные обрабатываются (фильтруются, усредняются, пересчиты
ваются, сравниваются).
По результатам обработки система выводит информацию на монитор ра
бочей станции.
Для рабочих станций системы может поставляться указатель - справоч
ник, который позволит выводить на монитор справки и инструкции, определяю
щие действия персонала при возникновении той или иной ситуации.
Устройство и работа системы:
- изделие представляет собой печатную плату, размещаемую в отдельном
корпусе или в корпусах других устройств в местах, где необходимо осуществ
лять контроль за перемещением движущихся объектов;
- при появлении в зоне действия считывающего устройства идентифика
ционного устройства СУБР-АРМ они устанавливают между собой связь и, в со
ответствии с предусмотренным системой алгоритмом, считывающее устройство
передает необходимую информацию по сети связи в систему учета подвижных
объектов;
- настройка и перепрограммирование считывающего устройства осу
ществляются с помощью специального программатора или через сеть системы.
С помощью системы СУБР-АСУПОГ решаются следующие задачи:
- контроль времени спуска (входа) в шахту и подъема (выхода) из шахты
каждого работника, бригады или всех работников шахты;
- контроль внутришахтных перемещений за заданный промежуток време
ни каждого работника, бригады или всех работников шахты;
- контроль времени нахождения на конкретном рабочем месте (блок, за
бой и т.п.) каждого работника, бригады, всех работников шахты и для конкрет
ного участка;
- контроль рабочих, прошедших мимо конкретной точки автоматического
контроля за заданный период времени.
Предложенная АСУПОГ, на наш взгляд, позволяет повысить безопасность
ведения горных работ, а так же снизить простои горного оборудования.
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Совершенствование технологии блочного подземного выщелачивания
скальных урановых руд в условиях рудников ПАО «ППГХО»

m r.hunter.82@ m ail.ru
А.М. Зозуля,
студент ЗабГУ,
г. Чита

Активные запасы Стрельцовской группы месторождений, отрабатываемые
ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», стре
мительно сокращаются. Рудные тела подземных рудников №№ 1 и 8 будут дора
ботаны в ближайшие годы. На дальнейший прирост запасов, по сведениям гео
логоразведочных работ, рассчитывать не приходится. В тоже время традиционно
применяемая дорогостоящая система разработки нисходящими слоями с твер
деющей закладкой имеет себестоимостьдобычи рядовых руд выше отпускной
ценызакись-окиси урана. Поэтому для Объединения актуальным является внед
рение технологий, позволяющихдобывать уран без существенного снижения
производительности,причем на уровне рентабельности.
Специалистами ПАО «ППГХО» был проанализирован текущий уровень
обеспеченности предприятия минеральными ресурсами при различных вариан
тах рыночныхцен на уран (рис. 1). Из графика видно, что доля запасов пригод
ных для отработки способом блочного подземного выщелачивания значительно
превышаетдругиедаже при снижении цен.

57

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

Рис. 1. Распределение запасов
Стрельцовской группы месторождений
от рыночной цены
на 1 кг закись-окиси урана
НЗ - неактивные запасы;
ПВ - подземное выщелачивание;
ГС - горный способ;
КВ —кучное выщ елачивание

•j p * ©тшзъншжш, й(нши.

Однако опыт промышленного освоения способа блочного подземного
выщелачивания в условиях ППГХО показал, что его главным недостатком явля
ется низкий коэффициент извлечения полезного компонента, составляющий
приблизительно 50-60%. Поэтому применение технологии блочного подземно
го выщелачивания возможно лишь в качестве дополнительнойдля доработки за
балансовых и беднобалансовых руд. Но даже при относительно низком коэффи
циенте извлечения промышленное внедрение блочного подземного выщелачи
вания способно увеличить долю извлекаемых запасов на 5-30% при снижении
себестоимости добычи в 1,2—1,5 раза.
Главным критерием возможности отработки запасов той или иной систе
мой разработки является коэффициент экономической эффективности - отноше
ние всех затрат на стадиях подготовки и отработки блока к ценности извлекае
мого компонента [5]. Расчетыпоказывают, что при коэффициенте извлечения,
равном 0,6, способ блочного подземного выщелачивания находится на уровне
рентабельности (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость коэффициента экономической эффективности
от мощ ности рудного тела

Опыты по внедрению способа блочного подземного выщелачивания в
Объединении начали проводиться с 1986 г., охватив участки месторождений
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«Юбилейное», «Лучистое», «Новогоднее», «Весеннее» и «Стрельцовское», но не
получили широкого развития. В ходе испытаний были выявлены причины, по
влиявшие на понижение коэффициента извлечения урана из камер-магазинов,
что сдерживает их промышленное внедрение. Применительно к рудоподготовке
можно выделить следующие негативные факторы.
Во-первых, объем компенсационного пространства камеры №2 блока 4Д701 оказался недостаточным (20% объема камеры), что вызвало переуплотнение
рудной массы.
Во-вторых, переуплотнение рудной массы негативно повлияло на филь
трацию продуктивных растворов вглубь массива; по той же причине в прибортовых зонах образовались проточные каналы, куда устремлялась значительная
часть растворов.
В-третьих, гранулометрический состав камеры №2 включал до 42% фрак
ции -50 мм, что могло стать причиной кольматации. Следует отметить, что па
раметры буровзрывных работ камеры №1/3 были аналогичны, кроме объема
компенсационного пространства.
В-четвертых, одной из главных проблем блочного подземного выщелачи
вания является низкая степень аэрации, что приводит к снижению интенсивно
сти растворения урана.
Таким образом, одним из направлений совершенствования рудоподготовки блока под подземное выщелачивания можно считать повышение эффективно
сти буровзрывных работ для выхода оптимального гранулометрического состава
магазинированной руды, а также оперативное устранение кольматации и повы
шение степени аэрации.
При выполнениипроекта буровзрывных работ следует уделять особое
внимание выходу оптимально класса крупности рудной массы. Мировой и оте
чественный опыт выщелачивания полезных компонентов из скальных руд пока
зал, что наиболее эффективное просачивание рабочего раствора в отдельный ку
сок, когда происходит его полная проработка, возможна при диаметре 60-150
мм. Для этого следует принять во внимание расстояние между концами скважин
и линию наименьшего сопротивления, рациональные для конкретного типа гор
ных пород.
Скважинный заряд в зависимости от своей конфигурации (диаметр, плот
ность и тип взрывчатого вещества) имеет индивидуальную работоспособность.
Различные типы горных пород, в свою очередь, определяют степень бризантности данного заряда. Качественные показатели выхода класса крупности зависят
от количественных характеристик физико-механических свойств горных пород.
Поэтому при составлении схемы расположения зарядов для определения требу
емых кондиций кусков необходимо учитывать расстояние, обеспечивающее за
данную степень дробления - зону регулируемого дробления [4]. Этот параметр
учитывает геологические и физико-механические особенности массива, глубину
ведения работ, а также заданный диаметр кондиционного куска. Его следует ис
пользовать как коэффициент пропорциональности для расчета линии наимень
шего сопротивления и расстояния между рядами скважинс выходом на опти
мальные параметры буровзрывных работ.
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Оптимальное дробление зависит, в том числе, от правильно подобранного
типа взрывчатого вещества. Методика его определения включает в себя расчет
скорости распространения продольных волн в разных по типу горных породах
соответствующим скоростям детонации конкретного взрывчатого вещества. На
рис. 3 приведены рекомендуемые зоны распределения эффективной работы
взрывчатых веществ для горных пород, состав которых определяется содержа
нием кварца^Ю 2), причем каждому значению процентного содержания кварца
соответствует определенный тип пород: 48,73% - конгломерат, 52,72% - ба
зальт, 52,85% - андезит, 65,17% - трахидацит, 75,13% - фельзит.

Рис. 3. О пределение типа взрывчатого вещ ества для разных типов пород

Для борьбы с кольматацией отдельных участков камеры-магазинанами
предлагается использование гидропневмоликвидатора зависаний ГПЛЗ-2 (разработанногоИПКОН АН СССР и Читинским филиалом ВНИПИгорцветмет), кото
рый применяют для исключения зависаний при выпуске руды из блока. В нашем
случае принцип его работы будет заключаться в подаче под высоким давлением
водо-воздушной смеси через полимерные высокопрочные трубы в места, наибо
лее подверженные кольматации (рис. 4).
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Рис. 4. Схема работы комплекса ГПЛЗ-2
1 -закачная скважина; 2 - оросительный штрек; 3 - откачная скважина; 4 - М КЦ;
5 - материально-ходовой восстающий; 6 - насосная; 7 - растворосборник;
8 - воздухоподаю щ ие трубы; 9 - дренаж ный штрек; 10 -кам ера-м агазин;
11 -воздухоподаю щ ая труба; 12 - скважины орошения; 13 - гаситель напора;
14 -потолочина; 15 -участковы й съезд; 16 - изолирующ ая перемычка;
17 -к ам ер а ГПЛЗ; 18 - дренажные скважины; 19 - контрольные скважины

Для этого из подэтажных выработок и восстающих следует произвести
бурение скважин в разрыхленную руду с их одновременной обсадкой трубами.
Высокую эффективность подобного способа бурения показала система одновре
менной обсадки скважин ООС-145. При возникновении проблем в фильтрации
или понижении дебета просачивания продуктивных растворов в дренажный го
ризонт следует произвести некоторое число профилактических выстрелов. По
мимо сотрясательного воздействия на массив, комплекс ГПЛЗ будет дополни
тельно стимулировать накислороживание массива, что благоприятно сказывает
ся на процессе выщелачивания. Таким образом, решается сразу две задачи:
борьба с кольматацией и дополнительная аэрация камеры.
Предлагаемые технические решения могут оказать положительное влия
ние на равномерность распределения гранулометрического состава и предотвра
тить кольматационные процессы при длительном стоянии блока, что повышает
коэффициент фильтрации. Дополнительный приток кислорода системой ГПЛЗ
стимулирует растворение ураносодержащих минералов рабочими растворами.
Таким образом, комплекс мероприятий по совершенствованию рудоподготовки
камеры блочного подземного выщелачивания в перспективе создает условия для
повышения степени извлечения полезного компонента более 65%.
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1.2. Обогащение полезных ископаемых
«Межцикловая флотация» на предприятии
ОАО «Ново-Широкинский рудник»

О.Т. Васильева,
и .о. старш его технолога ОФ
ОАО «Ново-Ш ирокинский
рудник»

К.К. Размахнин,
к.т.н., заведую щ ий
кафедрой «Обогащ ение
полезных ископаемых и
вторичного сырья»
Ф ГБОУ ВО «ЗабГУ»

А.А. Рубцова,
студентка гр. ГД(ОП)-13,
Ф ГБОУ ВО «ЗабГУ»,
г. Чита

На обогатительной фабрике перерабатывается руда месторождения «Новоширокинское». Руда представляет собой комплексное сырье сложного мине
рального состава, к полезным компонентам которого относятся свинец и цинк,
золото, серебро, медь [6].
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«Межцикловая флотация». Фактический материал был собран на дей
ствующем предприятии ОАО «Ново-Широкинский рудник» [10].
В связи с тем, что предприятие ОАО «Ново-Широкинский рудник» уве
личивает переработку руды до 700 000 т в год, было принято решение [10] о
необходимости увеличить фронт флотации во избежание потерь металлов с хво
стами отвальными. Введение межцикловой флотации позволит предварительно
извлекать минералы свободного галенита, избегая его переошламования на 2
стадии измельчения, а так же обеспечит требуемое время для основной коллек
тивной флотации. Для внедрения межцикловой флотации были выполнено тех
нико-экономическое обоснование для оценки целесообразности приобретения
флотационных машин SFM-170. Экономический эффект получен за счет сниже
ния потерь металлов с хвостами отвальными при переработке руды НовоШирокинского месторождения [10].
Период расчета ключевых экономических показателей данного технико
экономического обоснования составляет 12 лет (2014-2025гг.).
Ключевые показатели данного технико-технико-экономического обосно
вания за расчетный период приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сводная таблица ключевых показателей проекта
Наименование показателей
1
Реализация доп. товарной продукции
Эксплуатационные затраты
1
Капитальные затраты
Чистая текущ ая стоимость (NPV)
Дисконтированный период окупаемости
Ставка дисконта

Ед. изм.
Количество
2
3
18 900 112
$
279 172
$
О кончание табл. 1
2
3
1
582
676
$
6 193 067
$
лет
1,76
10,0
%

Ключевые показатели данного технико-технико-экономического обосно
вания свидетельствуют о целесообразности внедрения технического решения.
Принятая схема переработки руды Ново-Широкинского месторождения
представляет собой комбинированную гравитационно-флотационную схему
обогащения, представленную на рисунке
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Рис. 1. Действую щ ая схема обогащ ения Н ово-Ш ирокинской
обогатительной фабрики

В данной работе на основании технико-экономического обоснования [10],
предлагается приобрести две флотационные машины SFM-170, представленные
на рис. 2.
Расчет реализации дополнительной товарной продукции выполнен мето
дом сравнения экономических показателей при выпуске товарной продукции
до и после установки флотационных машин SFM-170.
Расчет реализации дополнительной товарной продукции за расчётный
период представлен в электронном файле «Приобретение флотационных машин
SFM-170» в приложении.
Капитальные затраты в количестве 1 582 676 USD необходимы для приоб
ретения флотационных машин SFM-170, их доставки и монтажа в технологиче
скую схему, представлены в табл. 2.
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Рис. 2. Схема с межцикловой флотацией на сливе классификатора
с использованием флотационных машин SFM-170

Таблица 2

1
2
3
4
5

Расчёт капитальных затрат
Ед.изм.
Колич.
Н аименование изделия
Ф лотационная маш ина SFM-170
4
$
Насос W arm an 6/4
4
$
И того оборудование:
12%
М онтажные работы
1,5%
Ш еф-монтаж и пуско-наладка
3%
Неучтенные расходы
Итого:
$

Цена, $
164 125
176 727

Сумма, $
656 500
706 909
1 363 409
163 609
9 848
45 811
1 582 676

Стоимость указанного оборудования принята на основании технико
коммерческого предложения завода-изготовителя от 2013 г. При расчёте экс
плуатационных затрат использованы фактические данные работы флотационных
машин SFM-170.Расчет эксплуатационных затрат приведен в табл. 3.
Таблица 3

Н аименование

Электроэнергия
Зап. части
итого

Расчёт эксплуатационных затрат_______________________
Удельный
Количество
О бъем пе
расход на
Ц ена
Энергопотребление,
рабочего
Сумма,
1 тонну
реработки,
1кВт/час,
времени в
кВт/час
$
руды в
тонн/год
$
год, часов
кВт
400,0
7 680,0
5,585
0,082
550 000,0
251 904
27 268
279 172
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Вывод:
- для эксплуатации вновь установленного и введенного в эксплуатацию
оборудования дополнительного увеличения штата работников не требуется [10];
- недрение технического предложения в данном технико-экономическом
обосновании не окажет негативного влияния на окружающую среду [10];
- на основании результатов выполненного технико-экономического обос
нования можно сделать вывод о целесообразности предлагаемого технического
решения [10];
- проект имеет экономическую привлекательность даже при увеличении
затрат на расходные материалы и запасные части [10].
Литература:
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2. Богданов, О.С. Справочник по обогащению руд. Подготовительные
процессы: учеб, для вузов / О.С. Богданов. - М.: Недра, 1982.- 366 с.
3. Богданов, О.С. Справочник по обогащению руд. Основные процессы:
учеб, для вузов / О.С. Багданов. - М.: Недра, 1983. - 381с.
4. Донченко, А.С. Справочник механика рудообогатительной фабрики:
учеб для вузов / А.С. Донченко, В.А. Донченко. - М.: Недра, 1975. - 300 с.
5. Приказ от 11 декабря 2013 г. N 599 об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ве
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6. Мязин, В.П. Вещественный состав полезных ископаемых и основные ре
зультаты их обогащения (по материалам месторождений Забайкалья): учеб. по
собие / Л.Ф. Наркелюн, А.И. Трубачев, А.В. Фатьянов, Е.В. Глотова. - Чита:
Издательство ЧитГТУ, 1998. - 91 с.
7. Мязин, В.П. Проектирование горно-обогатительного производства
(охрана окружающей среды): учеб. пособие / В.П. Мязин, В.И. Мязина, Н.П.
Насоловец. - Чита: Издательство ЧитГУ, 2004. - 198 с.
8. Справочник по проектированию рудных обогатительных фабрик: в 2 кн
// Под ред. О.Н. Тихонова. - М.: Недра, 1988. - 2 кн.
9. Сапожников, С.Ю. Экономика и менеджмент: метод. указания /
С.Ю. Сапожников. - Чита: Издательство ЧитГУ, 2005. - 31 с.
10 Технологический регламент для проектирования обогатительной фаб
рики по переработке руды месторождения Ново-Широкинское, 2015 г.
11. Фатьянов, А.В. Проектирование обогатительных фабрик: учеб. посо
бие / А.В. Фатьянов. - Чита: Издательство ЧитГТУ, 2003. - 300 с.
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Федотов, Н.И. Никольская. - М.: МГГУ, Мир, Горная книга. - 2012. - 536 с.
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Влияние концентрации водородных ионов на избирательность
совместного действия сульфгидрильных собирателей1
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И нститут проблем комплексного освоения
недр Российской Академии Наук,
младш ий научный сотрудник,
г. М осква

Проблема селективной флотации сульфидных руд цветных металлов на
сегодняшний день актуальности не теряет. Невысокое качество поступающих на
переработку руд, сложность вещественного состава и характера вкрапленности,
близость флотационных свойств сульфидов меди, цинка и железа определяют
получение концентратов ненадлежащего качества. Одним из наиболее эффек
тивных подходов усовершенствования технологии обогащения руд является не
только применение более селективных собирателей, но и использование их сов
местно с традиционным - ксантогенатом. Сейчас в работах многих авторов
можно увидеть различные исследования по использованию композиций собира
телей при флотации сульфидных минералов как в лабораторных условиях [1, 2],
так и в промышленных масштабах [3].
Однако, как известно, адсорбция собирателя на поверхности минерала из
меняется в зависимости от рН водной фазы пульпы. Водородные ионы могут
влиять на закрепление собирателя и даже вытеснять его с поверхности минерала.
Поэтому регулировка рН пульпы также является важным фактором повышения
эффективности флотационного разделения руд.
В связи с этим настоящее исследование было проведено с целью получе
ния новых научных данных об условиях, способствующих двум собирателям оп
тимально адсорбироваться на поверхности минерала при разных значениях рН.
Проводились опыты пенной флотации мономинеральных фракций халькопири
та, сфалерита и пирита крупностью -0,08 + 0,04 мм в среде с разным рН (созда
ваемой CaO) в флотационной машине объемом 20 мл. В качестве собирателей
использовали бутиловый ксантогенат калия и диалкилдитиофосфат натрия под
названием «БТФ-1541». Пропорции реагентов варьировали увеличением доли
аэрофлота в сочетании с ксантогенатом от 50% до 80%. В качестве пенообразо
вателя использовался МИБК. Извлечение минералов в пенный продукт при их
раздельной флотации сочетаниями сульфгидрильных собирателей при постоян
ном расходе в диапазоне рН от 7 до 12 приведены на рис. 1.
Как видно из рис. 1 (а), дитиофосфат является более слабым собирателем
халькопирита во всех изученных рН, чем ксантогенат. Такое слабое
собирательное действие дитиофосфатов, по сравнению с ксантогенатом, связано
1 Р а б о т а в ы п о л н е н а п р и п о д д е р ж к е Ф Ц П М и н о б р н а у к и Р Ф , с о г л а ш е н и е 1 4 .6 0 4 .2 1 .0 1 2 8
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с и х бол ее т р у д н ы м о к и с л е н и е м до д и су л ь ф и д о в [4]. И с п о л ь зо в ан и е с о ч ет ан и й
р е а ге н т о в во в се х ч е т ы р е х со о т н о ш е н и я х п р и в о д и т к б о л ь ш е й ф л о т и р у е м о с т и
м и н е р а л а м ед и во в се м д и ап азо н е pH .
М ак си м а л ь н ы е зн а ч ен и я и зв л е ч е н и я м е д и в
концентрат
(7 8 -8 3 % )
д о ст и га ю т ся
при
со о т н о ш е н и и р е а ге н т о в 2:1 и 1:1 в о б л асти
зн а ч е н и й р Н = 9 -1 0 . Н а рис. 1 (б) р е а г е н т Б Т Ф
о тч е тл и в о д е м о н с тр и р у е т св о и сел ек т и в н ы е
св о й ст в а п о о тн о ш ен и ю к с ф а л е р и т у во в сем
и с сл ед у ем о м д и а п а зо н е рН . В н е й т р а л ь н о й и
сл а б о щ е л о ч н о й ср ед ах (до р Н = 1 0 ) п о д ач а
• «« •« •< !(■
д в у х со б и р а те л е й п о в ы ш а е т ф л о т и р у ем о ст ь
сф ал ер и т а п о ср ав н ен и ю с к сан то ген ато м .
Ч е м б о л ьш е д о л я а э р о ф л о т а в см еси , тем
вы ш е
на
гр аф и к е
леж ат
к р и вы е.
В
сильнощ елочной
ср ед е
с ф а л е р и т сл аб о
I
ф л о ти р у ется , н а у р о в н е и зв л е ч е н и й 3 -1 9 %
(м ак си м у м
и зв л е ч е н и я
цинка
при
со о т н о ш е н и и со б и р а те л е й 2:1). П р и м ен ен и е
о д н о го р е а г е н т а Б Т Ф п р и ф л о т а ц и и п и р и т а
(рис. 1, в) в о б л аст и р Н д о 8,5 п р и в о д и т к
сн и ж ен и ю и зв л е ч е н и я п и р и т а н а 5% , а п р и
увеличении
щ елочности
ж идкой
ф азы
пульпы
он
проявляет
б о л ее
си л ьн ы е
со б и р а те л ь н ы е сво й ства, ч ем к сан то ген ат.
Ч а с т и ч н а я з а м е н а к с а н т о ге н а т а а эр о ф л о то м
в
слабощ елочной
ср ед е
(р Н = 7 -9 )
о б е с п е ч и в а е т о гр о м н о е с н и ж ен и е ф л о т ац и и
п и р и т а (н а 2 0 % п р и с о о т н о ш е н и и 2:1). В
щ ел о ч н ы х с р е д а х н а и м ен ь ш ая ф л о тац и я
* ♦«*-!; *♦“!
Рис. 1. И звлечение минералов при
сульф идов
ж е л е за
наблю дается
при
флотации сочетаниями собирателей
у м е н ь ш е н и и д о л и к сан то ген ата.
в разных средах: а - х а ^ к о т ^ и т ;
П ер ех о д я н а п р а к т и к у п е р е р а б о т к и
б - сфалерит, в - пирит
м е д н о -ц и н к о в ы х р у д , о п т и м а л ь н ая щ е л о ч 
н о сть п у л ь п ы п р и в ы д е л е н и и к о н ц е н т р а т а м е ж ц и к л о в о й ф л о т а ц и и и в ц и к л е
ф л о т ац и и м е д н ы х м и н ер ал о в в ы д е р ж и в а е т с я в д и ап азо н е р Н = 7 - 10. О с н о в ы в а 
ясь н а в ы ш е о п и с а н н ы х за к о н о м е р н о с т я х ф л о т ац и и с у л ь ф и д о в м ед и и ц и н к а
(рис. 1, а и б), м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч то в ц и к л е м е д н о й ф л о т ац и и д л я м а к с и 
м ал ь н о го в ы д ел ен и я м и н ер ал о в м е д и в к о н ц е н т р а т с м и н и м а л ь н ы м и п о т е р я м и
ц и н к а ц е л е с о о б р а зн ы м б у д ет сч и т ат ь ся п о д а ч а со б и р а те л е й Б Т Ф - 1541 и б у т и л о 
вого к с а н т о ге н а т а в с о о т н о ш е н и и 1:1. Р ассм а тр и в ая ц и к л к о л л е к т и в н о й ф л о т а 
ц и и , гд е о сн о в н ая м а с с а п и р и т а д о л ж н а у х о д и т ь с о т в ал ь н ы м и х в о с т а м и и с
н а и м е н ь ш и м и п о т е р я м и ц е н н ы х м етал л о в , п о р е зу л ь т а та м д а н н ы х и с с л е д о в а н и й
о п т и м а л ь н ы м гр а н и ч н ы м зн а ч ен и ем с р ед ы я в л я е т с я р Н = 1 0 , с о о т н о ш ен и е с о б и 
р а т е л е й п р и э т о м м о ж е т б ы ть о т 3:1 д о 4:1. Д л я о п р е д е л е н и я о п т и м а л ь н ы х у с л о 
в и й д л я в ед ен и я ц и н к о в о го ц и к л а ф л о тац и и , к о т о р ы й в е д е т с я в щ е л о ч н о й среде,

68

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

в табл. 1 показано различие в флотируемости сфалерита и пирита собирателями
и их сочетаниями. Установлено, что наибольшая селективность флотации
наблюдается при рН=10. При преобладании доли дитиофосфата в смеси собира
телей пирит флотируется на 66% меньше, чем сфалерит. А при рН=11 разница в
извлечениях сульфидов сокращается, в таких условиях для лучшей селекции
необходимо долю дитиофосфата в композиции уменьшать. В сильнощелочной
среде (рН=12) извлечение сфалерита всего на 15% превышает извлечение пирита
при флотации собирателями в пропорции 2:1.
Таблица 1
Собиратель
Кх
БТФ:Кх=1:1
БТФ:Кх=2:1
БТФ:Кх=3:1
БТФ:Кх=4:1
БТФ

Разница в извлечених сфалерита и пирита___________________
рН=10
рН=11
рН=12
51,58
22,70
8,95
56,65
1 2 ,9 9
3 2 ,0 3
61,26
3 5 ,2 6
1 5 ,4 2
2 5 ,6 6
10,13
6 6 ,2 8
20,35
6,78
6 6 ,5 7
2 0 ,1 2
1,30
-2,45

Тем самым, проведенные исследования позволили оценить чувствитель
ность сульфидных минералов к изменению щелочности пульпы и значительную
зависимость результатов их флотации композициями собирателей от изменения
рН водной фазы.
Однако, флотационное поведение минералов медно-цинковых руд опре
деляется не только их природными свойствами, но и реагентным режимом, ха
рактерным для определенного цикла флотации. Так, например, в цикле медной
флотации для депрессии сфалерита используются цинковый купорос и сернистый натрий, а в цинковой флотации сфалерит подвергается предварительной
активации медным купоросом. Поэтому данное исследование нашло свое про
должение в постановке открытых и замкнутых экспериментов при флотации
пробы медно-цинковой руды Уральского региона в условиях водооборота и ис
пользованием дополнительных модификаторов с учетом всех возникающих при
этом факторов.
и
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Рис. 2. Влияние соотнош ения основного собирателя Кх и дополнительного
собирателя БТФ на технологические показатели флотации
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Рассматривалось два соотношения собирателей (1:1 и 1,5:1). Для сравне
ния был поставлен опыт с одним ксантогенатом в качестве собирателя. Резуль
таты опытов в открытом цикле свидетельствует об эффективности действия изу
чаемой композиции собирателей уже при подаче в «голову» процесса: извлече
ние меди в концентрат межцикловой флотации повышается на 6,78% при увели
чении содержания меди на 0,9% (рис. 2). Суммарный медный концентрат полу
чен с большим содержанием меди без потери извлечения (извлечение сохраняет
ся на уровне 82 %) при использовании равных долей двух собирателей.
Эффективность и селективность процесса оценивается не только по тех
нологическим показателям флотации, но и по индексам селективности. Одним
из самых распространённых является коэффициент селективности по К.Ф. Белоглазову. К.Ф. Белоглазовым предложено оценку селективности флотационного
процесса производить по отношению констант скорости флотации [5, 6]:

где £±- извлечение одного компонента в данный концентрат;
е2- извлечение второго компонента в тот же концентрат.
Таблица 2
Результаты расчета
Коэффициент селективности по К.Ф. Белоглазову
показали, что коэффици
С оотнош ение
ент селективности сочета
Н аименование операции
собирателей БТФ :Кх
ния БТФ-1541 и бутилово
технологической схемы
Кх
1,5:1
1:1
го ксантогената для кон
Концентрат
межцикловой
центрата
межцикловой
11,96
12,21
12,16
флот.
флотации
составляет
Общий медный концентрат
6,66
7,29
7,10
/ s=12,16 - 12,21, а для об
П итание Zn флотации
12,90
15,13
13,89
щего медного концентрата
/ s=7,10 - 7,29, что значительно выше индексов селективности бутилового ксан
тогената. Важно подчеркнуть, что происходит увеличение селекции сульфидов
меди и цинка и в питании цинковой флотации. Это говорит о том, что сочетание
БТФ с ксантогенатом в указанных пропорциях позволяет уменьшить потери
цинка в медном цикле, и тем самым направить на цинковую флотацию более бо
гатый сфалеритом продукт, содержащий на 5% больше цинка (рис. 2). Таким об
разом появляется возможность получить цинковый концентрат с приростом из
влечения цинка на 4,46% и богаче на 5,05%.
Используемые в открытых опытах реагентные режимы проверены в опы
тах с замкнутыми циклами медной и цинковой флотаций. Полученные результа
ты свидетельствуют о том, что равная подача двух исследуемых собирателей
обеспечивает получение медного концентрата с содержанием меди 19,41%, цин
ка 2,64% при извлечении меди 86,9%, коэффициент селективности разделения
минералов меди и цинка составляет 5,46. С использованием бутилового ксанто
гената получен медный концентрат с содержанием меди 18,27%, цинка 2,83%
при извлечении меди 84,06%, коэффициент селективности разделения минера
лов меди и цинка составляет 4,28.
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В результате проведенного комплекса исследований установлено, что по
следовательное применение диалкилдитиофосфата натрия и ксантогената оказы
вают наиболее гидрофобизирующее действие на минералы меди и цинка, гидрофилизируя при этом поверхность пирита. Выявлены оптимальные пропорции
реагентов в областях рН, соответствующих каждому циклу коллективно селективной флотации медно-цинковых руд: в медном цикле рекомендуется по
дача собирателей в одинаковом количестве, а в коллективном и цинковом цик
лах долю аэрофлота рекомендуется повышать (3:1 до 4:1). Изучаемая медноцинково-колчеданная руда одного из месторождений Урала характеризуется
низкими технологическими свойствами. Извлечение цинка при переработке ру
ды с применением ксантогената составляет не более 53%. В результате измене
ния реагентного режима получено снижение потерь цинка в медном цикле на
3,64%, и более полное извлечение металлов в одноименные концентраты. Из
влечение меди в медный концентрат повышается на 2,84%, извлечение цинка в
цинковый концентрат - на 13,25%.
Литература:
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Развитие добычи полезных ископаемых привело к образованию больших
объемов отходов горно-обогатительного производства: пустых пород, убогих
руд, хвостов обогащения и т.д. В то же время перед предприятиями встает во
прос платы за хранение и складирование отходов своего производства, с каждым
годом количество их возрастает, занимая огромные территории, что ведет не
только к изменению ландшафтов, но и влечет за собой загрязнение окружающей
среды. Отходы горных производств могут быть источниками полезных ископае
мых. Чаще всего недоизвлечение полезных ископаемых происходило из-за несо
вершенства техники и технологии, на тот период, когда перерабатывались ис
ходные руды, либо уровень их содержания в исходной руде на момент отработки
не представлял интереса.
Разработка техногенных месторождений, по сравнению с природными ис
точниками минерального сырья, отличается лучшими технико-экономическими
показателями, за счет которых можно восполнить минеральные ресурсы, сохра
нив при этом важнейшие характеристики ранее отработанных месторождений:
относительно невысокую капиталоемкость, оперативность при освоении, близ
кое расположение к поверхности и минимальную степень ущерба окружающей
среде в период эксплуатации. Вовлечение их в разработку облегчается тем, что
при этом не нужны вскрышные и буровзрывные работы. Раздробленный матери
ал подготовлен для извлечения металлов современными методами, в частности
выщелачиванием кислотами. Большинство техногенных месторождений полез
ных ископаемых со временем не утрачивают своей потенциальной ценности.
Часть техногенных запасов отдельных видов минерального сырья, не утилизиро
ванных после их накопления, как правило, со временем теряют свою промыш
ленную ценность в результате рассеивания, окисления, выветривания, переме
шивания, слеживания и т.д. Таким образом, по условиям хранения техногенные
запасы можно условно разделить на две основные группы: запасы, содержащие
качестве ценных компонентов устойчивые минералы, и запасы, содержащие ви
ды минерального сырья, склонные к окислению, слеживанию, и рассеиванию,
т.е. неустойчивые.
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Техногенные месторождения, представленные хвостами обогащения, яв
ляются достаточно специфическими образованиями, отличающимися от других
техногенных объектов вещественным составом, условиями накопления и хране
ния, набором остаточных реагентов и влиянием развития микроорганизмов раз
личных видов. Запасы горной массы в хвостохранилищах обогатительных фаб
рик (далее по тексту ОФ) измеряются миллионами тонн, мощность отложений
нередко превышает 50 м. Хвостохранилища представляют интерес в качестве
объектов повторной переработки с целью извлечения золота в случае, если при
первичном обогащении не применялось цианирование. Претенденты успешного
извлечения золота из хвостов цианирования, хотя бы в укрупненном лаборатор
ном масштабе, не известны.
Проблема комплексного освоения недр в общепринятом понимании за
ключается в максимальном извлечении учтенных запасов из недр, максимальном
извлечении полезных компонентов из добытой руды и максимально возможном
использовании отходов (вскрышных пород, хвостов обогащения) в строительной
индустрии. Все это относится к учтенным запасам. Проблема неучтенного ме
талла при отработке любого месторождения полезных ископаемых во вмещаю
щих породах практически не рассматривается. Более того, не извлеченные цен
ные компоненты, перешедшие в хвостохранилище, часто не стоят на балансе в
ГКЗ и являются не учтенными в минерально-сырьевой базе России.
Техногенные месторождения переработки руд цветных и редких металлов
обогатительных фабрик содержат значительные количества полезных компонен
тов: меди - 0,15-0,35%, цинка - 5-20 %, золота - 0,2-1,0 г/т, серебра - 5-20 г/т.
В качестве наглядного примера, как не надо проводить эксплуатацию ме
сторождений, является работа бывшего Белозиминского рудника и ОФ в Тулунском районе Иркутской области. Рудник разрабатывал Белозиминское карбонатитовое месторождение, которое не содержало бесполезных минералов, но на
обогатительной фабрике извлекали только один минерал - пирохлор, содержа
щий тантал, ниобий и редкие земли. Остальные минералы, содержащие железо,
медь, свинец, никель, кобальт и многие другие складировались, они переходили
в растворы, вода переносила их за пределы месторождения, резко ухудшая эко
логическую обстановку Тулунского и Зиминского районов. Минерал пирохлор
является радиоактивным, но для отправки по железной дороге его перевозили в
обычных металлических контейнерах, облучая жителей г.Тулуна и других насе
ленных пунктов.
Не является исключением и угольная промышленность. Ужесточение тре
бований к качеству поставляемого угля со стороны потребителей, как по содер
жанию золы, так и по содержанию серы, приводит к увеличению доли обога
щенного угля в балансе его использования. Отходами ОФ являются: порода, по
лучаемая в процессе обогащения угля и шлам, который представляет частицы
угля и породы размером менее 2мм. При добыче угля открытым способом, по
рода, полученная в процессе обогащения, возвращается обратно в горные выра
ботки. Шлам, как правило, сбрасывается во внешние гидроотвалы. Образование
шлама происходит на всех стадиях добычи, погрузочно-разгрузочных работах,
транспортировки угля, как до ОФ, так и при перемещении угля по технологиче
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ской цепи аппаратов ОФ. Основными источниками образования шламов на ОФ
являются:
1. Процессы дробления угля;
2. Процессы перемещения угля, как по конвейерам, так и по течкам;
3. Процессы классификации угля по классам крупности;
4. Процессы обесшламливания угля, которое производится перед процес
сом обогащения;
5. Удаление шлама из продуктов обогащения.
Удаление шлама производится с помощью воды, которая затем направля
ется в сгустители различного типа, осветленная вода возвращается в технологи
ческий процесс, а шлам перекачивается во внешний шламоотстойник. Осветлен
ная вода из шламоотстойника также возвращается в технологический процесс.
Ситовый и фракционный состав шламов показал, что из них можно полу
чать товарную продукцию - концентрат угля, т.е. шламоотстойники по своей су
ти являются техногенными месторождениями.
Необходимость обогащения шламов, кроме получения из них концентра
та, дополнительно вызвана следующими причинами:
- шламоотстойники занимают значительные территории, как в пределах
г.Черемхово, так и его окрестностей, ориентировочно в них накоплено более
20млн.т шламов (шлам, оставшийся от работы Храмцовской, Ново-Гришевской,
Сафроновской ОФ). Земля, занятая шламоотстойниками, выведена из хозяй
ственного оборота;
- шламы значительно ухудшают экологическую обстановку в
г.Черемхово и на прилегающей территории. Они достаточно легко подвергаются
процессам выветривания и с помощью ветровой эрозии попадают в воздух.
Фракционный анализ шламов показал, что они содержат до 40-50% угля. Значи
тельная часть пластов угля Черемховского месторождения обладает повышен
ной радиоактивностью, поэтому угольная пыль из шламов является опасной и по
этому показателю, способствуя возникновению у населения онкологических за
болеваний;
- шламы содержат более 1% серы, в основном, сульфидной, которая при
окислении попадает, как в воздух, так в поверхностные и подземные воды;
- распространение шлама на окружающие пахотные земли значительно
снижает их урожайность (до 10 и более процентов);
- на шламоотстойнике единственной действующей в г.Черемхово ЦОФ
«Касьяновская» ежегодно производится удаление шлама, так как его проектная
емкость давно заполнена. Для этой операции используется экскаватор ЭШ-11/70,
шлам складируется за пределами шламоотстойника, занимая пахотные земли,
высыхает и легко уносится ветром на соседние территории. Кроме того, шламом
заполнена вся долина до шламоотстойника.
Исследование возможности обогащения шламов ЦОФ «Касьновская» про
водилось ООО НПФ «Спирит» в 2002 году и ОАО «СибНииуглеобогащение» в
2005 году.
ОАО «СибНииуглеобогащение» изучило не только проблему обогащения
шламов, но и провело анализ эффективности работы технологической схемы
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обогащения ОФ. В результате было установлено, что потери угля при обогаще
нии составляют 14,4%, в том числе:
- с породой в тяжелосредных сепараторах теряется 2,3%;
- с отходами отсадочных машин - 6,8%;
- в шламе - 5,3%.
По результатам исследования было рекомендовано изменить технологиче
скую схему обогащения, заменив часть технологического оборудования и клас
сы обогащения в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах. Для обо
гащения шлама рекомендовано использовать спиральные сепараторы. Для вы
полнения указанных рекомендаций необходимы капитальные затраты в сумме
115млн. рублей, но учитывая сокращение потерь угля в 3,2 раза, увеличение вы
хода концентрата на 5,7% срок окупаемости затрат составит 3 года.
ОАО «Спирит» предложило свою схему обогащения шламов в винтовых
шлюзах своей конструкции, что позволит получить 39,77% концентрата от мас
сы шлама. Кроме того, в концентрате происходит снижение содержание серы с
1,18% до 0,86%. Породная часть шлама прессуется и вывозится вместе с поро
дой, что позволит не сбрасывать шлам в шламоотстойник. Предлагаемая схема
включает и магнитную сепарацию отходов обогащения, что позволит получить
8,8% магнетита от массы шлама и использовать его вновь в процессе обогаще
ния, сейчас он теряется безвозвратно.
Предложение ОАО «Спирит» не требует больших капитальных затрат,
возможность установки оборудования на существующих площадях, прекраще
ние сброса шлама в шламоотстойник, замкнутый цикл оборотного водоснабже
ния фабрики. Технология позволяет производить обогащение шламов, находя
щихся в других щламоотстойниках, получая дополнительный концентрат и, со
ответственно, дополнительную прибыль.
Необходимо отметить, что компания «СУЭК» не выделила средств для
реализации предложений, как ОАО «СибНииуглеобогащение», так и ОАО
«Спирит», шламоотстойник ОФ «Касьяновская» продолжает по-прежнему
ухудшать экологическую обстановку г.Черемхово и района.
Хочется привести примеры другого рода:
В 2000 году на территории Луганской области начало работать предприя
тие «Экотех» (Экологические технологии), инвестором которого является До
нецкая фирма ОАО «Укрподшипник» (переработкой шлама занимается пред
приятие не связанное с обогащением угля). Обогащение шлама производится в
спиральных сепараторах. Производительность фабрики 1200 тонн концентрата в
сутки. Помимо экономической выгоды и решения проблемы трудоустройства
горняков закрывающихся шахт, значительно улучшается экологическая обста
новка территории. На территории Луганской области намечено отработать все
40 млн. тонн шламов, а всего на Украине в шламоотстойниках находится 160
млн. тонн шламов.
На Печорской ЦОФ (Печорский бассейн) с 2000 года применяется обога
щение шламов в винтовых сепараторах LD-7 фирмы Mineral Deposit Ltd (Ав
стралия), что позволило избавиться от шламоотстойника и улучшить экологиче
скую обстановку в районе предприятия.
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Приведенные примеры вселяют уверенность, что со временем хвосты всех
обогатительных фабрик будут утилизированы, в результате будут получены
миллионы тонн дополнительной продукции и значительно улучшится экологи
ческая обстановка территорий.
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фикации и обогащения угольного шлама на Печорской ЦОФ / В.В. Бобриков,
М.П. Калабухов, Н.И. Канев // Тезисы докладов III Конгресса обогатителей
стран СНГ, 20 - 23 марта 2001 года.
2. Кирнарский, А.С. Опыт применения винтовых сепараторов на углеобо
гатительных фабриках Украины / А.С. Кирнарский, В.В. Гаевой.
3. Прокопьев, С.А. ООО НПФ «Спирит». Применение винтовых сепарато
ров для обогащения угольных шламов / С.А. Прокопьев, А.М. Пономарева, М.Л.
Болотин // Тезисы докладов III Конгресса обогатителей стран СНГ, 20 - 23 марта
2001 года.
4. Трубецкой, К.Н. Классификация техногенных месторождений, основ
ные категории и понятия / К.Н. Трубецкой, В.Н. Уманцев, М.Б. Никитин // Гор
ный журнал. - 1989. - № 12.
5. Общие положения по рациональной комплексной переработке мине
рального сырья (твердые полезные ископаемые). ПБ 03-234-98.
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При мокрых процессах обогащения образуется значительное количество
мелкоизмельченной пустой породы в виде хвостовой пульпы. Накопление, хра
нение, утилизация и консервация дисперсных промышленных отходов - хвостов
рудообогащения является одной из наиболее актуальных экологических проблем
[2].
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Экологически обоснованные технологии обращения с такими отходами
во многом определяют современный уровень охраны окружающей природной
среды и рационального природопользования.
С целью предотвращения загрязнения окружающей природной среды, а
также для отстаивания, осветления, доочистки и накопления при повторном ис
пользовании в системе водооборота или перед сбросом в водоемы, сточные воды
аккумулируют в специально подготовленных емкостях - накопителях или хво
стохранилищах.
Хвосты обогащения поступают в хвостохранилище в виде пульпы, отно
шение количества твердых минеральных частиц к воде в которой 1:15 - 1:30.
При утилизации хвостов обогащения ОФ предусмотрено сгущение и ко
нусное складирование части хвостов в штабель, что обеспечивает повышенную
безопасность сооружений. Укладка части хвостов в штабель осуществляется с
уклоном поверхности до 4 %, при этом увеличивается надежность и безопас
ность секции накопителя, снижается общая интенсивность заполнения накопи
теля и высота основной ограждающей дамбы, снижается опасность развития
гидродинамической аварии. Основными целями организации хвостового хозяй
ства с разделением накопителя на отсеки, сгущением и конусным складировани
ем хвостов ОФ в штабель являются:
- обеспечение заданной технологической схемы работы обогатительных
фабрик;
- переход на намывной тип накопителя;
- обеспечение безопасного состояния гидротехнических сооружений до
завершения эксплуатации;
- обеспечение складирования расчетного количества отходов обогащения
на ограниченной площади существующего накопителя;
- уменьшение потерь воды в накопителе;
- ограничение максимальной интенсивности складирования хвостов в сек
ции намывным способом величиной не более 2,0 м/г;
- сокращение количества загрязненных стоков, направляемых в окружаю
щую среду;
- значительное, более чем в два раза, снижение объема транспортируемой
в секцию накопителя пульпы ОФ и возвращаемой оборотной воды;
- снижение диаметра используемых трубопроводов;
- максимальное использование рельефа местности для обеспечения само
течной подачи хвостовой пульпы;
- использование физико-механических и фильтрационных характеристик
сгущенных хвостов для снижения влияния накопителя на окружающую среду;
- повышение надежности сооружений хвостового хозяйства.
Применение пастового сгустителя обусловлено 1) его более высокой про
изводительностью (в 8-10 раз), по сравнению с традиционными сгустителями,
2)возможностью достижения необходимой степени сгущения исходной хвосто
вой пульпы при оптимальных затратах для укладки хвостов в штабель с требуе
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мым уклоном поверхности, автоматизации и стабильности технологического
процесса сгущения [4].
Сбрасываемые в накопитель сгущенные до 64 % хвосты будут создавать
намывной пляж с уклоном поверхности до 4 град при почти однородном грану
лометрическом составе твердых частиц как в начале, так и в конце пляжа.
Минимальная гидравлическая классификация на пляже приведет к обес
печению интенсивного уплотнения хвостов во времени с одновременным набо
ром прочности и коэффициентом фильтрации, оцениваемом в среднем 8,710
5 м/сут и менее.
Физико-механические свойства складируемых сгущенных хвостов позво
ляют минимизировать фильтрацию из накопителя в естественные грунты осно
вания.
Сгущение хвостовой пульпы ОФ до проектируемой концентрации
Т:Ж=1:0,56 - 1:0,61 (62-64 % твердого) производится в сгустителе диаметром 30
м с использованием 10 г/т флокулянта. Указанная концентрация позволяет ис
пользовать для перекачки пульпы центробежные насосы. Сгущение является не
обходимым и обязательным условием для снижения объема воды, направляемой
в секцию накопителя, и обеспечения складирования хвостов ОФ на ограничен
ной площади конусным способом. Слив сгустителя возвращается в технологи
ческий процесс ОФ непосредственно с комплекса сгущения.
В условиях постоянного роста стоимости энергоносителей должны быть
найдены варианты принципиального снижения себестоимости гидротранспорта
хвостов и оборотной воды. Складирование жидких промышленных отходов со
сгущением хвостовой пульпы получает всё большее распространение в России и
в странах ближнего зарубежья.
Использование складирования сгущенных хвостов позволяет продлить
срок службы хвостохранилища без увеличения проектной отметки дамбы и при
водит к снижению эксплуатационных расходов.
Складирование сгущенных хвостов на площадях хвостохранилища позво
ляет не привлекать дополнительные площади на весь период отработки место
рождения.
В настоящее время ЗАО «Механобр Инжиниринг» реализованы проекты
хвостохранилищ со сгущением хвостов: Нурказганская медная фабрика, фабри
ки Актюбинского ГОКа Русской медной компании (медная фабрика им. 50-летия
Октября, Приорская медно-цинковая фабрика), фабрики Олимпиадненского
ГОКа (ЗИФ-3, ЗИФ-4), Верненская ЗИФ [1].
Преимущества технологии пастового сгущения и складирования сгущен
ных хвостов:
- значительно уменьшается площадь складирования хвостов;
- уменьшается пылеобразование на хвостохранилищах;
- получение оборотной воды;
- уменьшаются затраты на содержание хвостового хозяйства;
- снижается риск прорыва дамб хвостохранилищ;
- уменьшаются затраты на консервацию хвостохранилища.
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Первый пастовый сгуститель в России, предназначенный для работы в су
ровом холодном климате, запущен в работу на ЗИФ ЗАО «Полюс Золото». По
сле тщательного исследования технических и экономических аспектов компани
ей «Полюс Золото» было принято решение применить пастовую технологию
складирования хвостов, обладающую рядом преимуществ. Применение данной
технологии позволило использовать для складирования пасты уже имеющуюся
площадь, без строительства дорогостоящих дамб хвостохранилищ. Также эта
технология обеспечивает возврат большого количества циркулирующей воды в
процесс. За счет этих факторов достигается значительный экологический эф
фект.
Литература:
1. Регламент Олимпиадинского ГОКа золотодобывающей компании
«ПОЛЮС», 2014.
2. Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых: учебник для
вузов: в 2-х т / В.М. Авдохин. - М.: Из-во Московского государственного горно
го университета, 2006. - Т. 1: Обогатительные процессы. - 417 с.
3. Федотов, К.В. Проектирование обогатительных фабрик: учеб. / К.В.
Федотов, Н.И. Никольская. - М.: МГГУ, «Мир», «Горная книга». - 2012. - 536 с.
4. http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1 /
Перспективы использования «сухих» гравитационных методов
при обогащении тонковкрапленных руд и песков цветных и благородных
металлов
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Методы гравитационного «сухого» обогащения довольно широко приме
нялись в 1950-1960-х гг. при обогащении углей, однако позже произошло вытес
нение «сухих» процессов «мокрыми». Основной причиной стала низкая эффек
тивность существующих пылеулавливающих устройств.
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В последние 15 лет, благодаря созданию новых обогатительных аппаратов
и разработке эффективных устройств для пылеулавливания, «сухое» гравитаци
онное обогащение получило новое развитие. «Сухие» методы обогащения стали
более широко применяться при переработке измельчённых руд цветных и благо
родных металлов, при этом рост показателей по точности извлечения полезных
компонентов обеспечивается при меньших капитальных и эксплуатационных за
тратах, чем при «мокрых» процессах.
При «сухом» гравитационном разделении зернистых минеральных смесей
в настоящее время широко применяются вибрационные процессы сепарации,
проводимые на деке в тонком слое или на вибрационных аппаратах для разделе
ния материала по толщине; тонкозернистые продукты обогащаются в процессе
восходящего, вихревого воздушного потока, либо в кипящем слое.
В основе «сухого» разделения гравитационными методами зернистых ма
териалов на вибрирующих аппаратах кроме различия по плотности используют
ся и другие свойства минералов такие как: коэффициент трения, форма зерен,
коэффициент восстановления (упругость разделяемых частиц). Новые разработ
ки по вибрационной сепарации зернистых материалов выполнены при объемном
разделении при толщине обогащаемого слоя до 300 мм. Преимуществами такого
способа обогащения являются: высокая производительность, получение не
скольких продуктов заданного качества, выделенных послойно в поперечном се
чении. Условием эффективной работы сепаратора должна быть стабильность
подачи, постоянство состава питания, а также поддерживание оптимального ре
жима вибраций.
Однако очень тонкие частицы (менее 40 мкм) склонны к прилипанию на
поверхности вибрационных аппаратов и могут образовывать агрегаты, которые
передвигаются, как единое целое, что ограничивает нижний предел крупности
при “сухом” гравитационном обогащении на вибрационных аппаратах. Труднообогатимые тонковкрапленные руды цветных и благородных металлов, которые
предполагают тонкое измельчение, требуют принципиально других подходов
для «сухого» гравитационного обогащения. Наиболее оптимальным по мнению
авторов в данном случае может стать метод разделения тонкозернистых матери
алов в подвижных аэросуспензиях: в восходящем или вращающемся потоке.
В ГГМ РАН, в рамках выполнения проекта по Федеральной целевой про
грамме ««Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» создана опыт
но-экспериментальная разработка - пневмосепаратор для «сухого» гравитацион
ного обогащения тонкодисперсных материалов крупностью -0.5 +0.005 мм. Точ
ность разделения по плотности в данном аппарате обеспечивается за счет двух
устройств: первого - улучшающего расслаивания обогащаемого материала в ра
бочей камере; и второго - уменьшающего смешивание получаемых фракций по
плотности на выходе их из сепаратора.
Прототипом данного аппарата является устройство для разделения пыле
видных материалов по плотности, в котором удовлетворительная концентрация
выделения ценных минералов при непрерывном сухом режиме работы обеспе
чивается за счет создания центробежных сил в аппарате циклонного типа [1].
Недостатком данного устройства является возникновение крупномасштабных
турбулентных пульсаций по причине различия скоростей воздушных потоков на
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отдельных участках в рабочей камере. В разработанный пневмосепараторе по
средством использования несколько конструктивных элементов, производится
предварительное обогащение исходного материала в приемной камере сепарато
ра, уменьшается интенсивность турбулентных пульсаций и проводится полно
ценная разгрузка хвостов.
Аппарат работает следующим образом (рис.1). Узел подачи исходного пи
тания снабжен камерой предварительного обогащения, где исходный твердый
материал и сжатый воздух подаются в трубку, внутри которой они перемешива
ются. Полученная аэросуспензия направляется по касательной в цилиндриче
скую камеру предварительного обогащения через узел подачи исходного пита
ния, где минерально-воздушной смеси задается направленное вращательное
движение, благодаря чему происходит расслаивание минералов по плотности.

Рис. 1. Продольны й разрез пневмосепаратора (А-А) и поперечный разрез узла
подачи воздуха (B-B). К онструктивные элементы: основание: с опорами - 1 и 2; узел
подачи исходного питания - 3, узел подачи воздуха - 4, узел разгрузки тяж елой фрак
ции - 5, узел разгрузки промпродукта - 6, узел разгрузки хвостов - 7, делитель воздуш 
ного потока - 8
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Одновременно осуществляется подача сжатого воздуха через узел подачи
воздуха представляющий собой делитель воздушного потока, где воздух разби
вается на восемь струй. Делитель воздушного потока выполнен в виде ряда кли
новидных планок, которые жестко фиксируются перед рабочей камерой пневмо
сепаратора, в рабочей камере поток аэросмеси из камеры предварительного обо
гащения и потока воздуха, подготовленный в делителе воздушного потока - 8,
встречаются и происходит основной процесс сепарации минеральной смеси.
Расслоившиеся продукты выводятся из сепаратора через разгрузочные узлы:
концентрат - через узел разгрузки тяжелой фракции; промпродукт - через узел
разгрузки промпродукта; хвосты - через узел разгрузки хвостов, выполненный в
виде расположенной по центру сепаратора трубки, которая заглушена с одной
стороны и открыта, с другой стороны. В трубке имеются перфорации прямо
угольной формы, которые выполнены только там, где ее окружает рабочая каме
ра пневмосепаратора.
Применение «сухих» гравитационных методов при обогащении тонковкрапленных руд цветных и благородных металлов является весьма актуальным и
будет иметь следующие преимущества по сравнению с «мокрыми» процессами:
- отсутствие потребности в воде;
- низкие капитальные и эксплуатационные затраты;
- низкая себестоимость производства;
- высокая производительность (до 300 т/час) при значительно меньшой
площади, занимаемой технологическим оборудованием;
- возможность получения на одной установке нескольких продуктов за
данного качества;
- небольшие сроки строительства;
- высокое извлечение полезного компонента, более 90%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации (Соглашение № 14.604.21.0128, уникальный
идентификатор проекта RFMEFI60414X0128)
Литература
1. Ушаков, С.Г. Инерционная сепарация пыли / С.Г. Ушаков, Н.И. Зверев.
- М.: Энергия, 1974
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1.3. Геология
Изменение геологической среды под влиянием горного производства
в криолитозоне Забайкалья

weral0606@ yandex.ru
А.Г. Верхотуров,
канд. геол.-минерал. наук, доцент, заведую щ ий кафедрой
гидрогеологии и инженерной геологии ЗабГУ, г. Чита

В настоящее время в Забайкалье разработка большинства месторождений
ведется открытым способом. В ближайшие годы в крае планируется значительно
увеличить ежегодный объём извлекаемых открытым способом полезных ископа
емых. К вновь вводимым в эксплуатацию относятся - Удоканское медное,
Быстринское и Бугдаинское полиметаллические месторождения, Чинейское ме
сторождении титаномагнетитовых ванадийсодержащих руд, Апсатское место
рождение угля. Все они находятся в районах сплошного, прерывистого и ост
ровного распространения многолетнемерзлых пород. Опыт разработки рудных
месторождений карьерами ограничен районами центрального и южного Забай
калья. Поэтому анализ воздействия горного производства на геологическую сре
ду в районах действующих горных предприятий и отработанных месторожде
ний, где встречаются многолетнемерзлые породы, является весьма актуальным.
В районах новых месторождений техногенная нагрузка на геологическую
среду резко возрастет. Эколого-экономический ущерб, от воздействия проекти
руемых горно-обогатительных комбинатов на окружающую среду включает по
тери и затраты от техногенного воздействия объектов на компоненты среды, со
циальные условия жизни и здоровья населения.
В горнодобывающей промышленности, в отличие от других отраслей, по
ложение объектов добычи на местности строго определено территорией горного
отвода. Строительство открытых и подземных горных выработок, добыча руд,
извлечение полезного ископаемого, формирование отвалов приводит к коренно
му преобразованию геологической среды в приповерхностной части земной ко
ры и созданию горно-геологической среды. При этом происходит изменение
условий теплообмена от поверхности до дна карьеров или до подошвы наиболее
низко расположенных подземных горных выработок.
Горно-геологическая среда в южных районах криолитозоны является
очень динамичной, поэтому в результате разработки полезных ископаемых на
значительных территориях происходит деградация многолетнемерзлых пород и
активизируются опасные криогенные процессы - наледи, термокарст, термоэро
зия, термосуффозия и другие.
В южном и юго-восточном Забайкалье температуры многолетнемерзлых
пород составляют минус 0,5-2 оС, поэтому процесс деградации ММП здесь, как
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правило, не заканчивается достижением нового равновесного состояния с изме
нившимися условиями теплообмена, а оттайка мерзлых пород продолжается до
полной их деградации. Если скважины полностью проходят мерзлую толщу,
температура которой не ниже минус 1 оС и скважины не тампонируются, то с те
чением времени вокруг формируется трубообразный талик. Так на Уконинском
золоторудном месторождении сквозной талик вначале сформировался вокруг
ствола восстающей выработки (В-18) в штольне № 3, затем в процесс деграда
ции была вовлечена и прилегающая часть массива (Саитов Ю.Г., 1999).
В условиях глобальных изменений климата в контуре разведанных место
рождений происходит деградация ММП, что было отмечено на Бугдаинском,
Березовском месторождениях и других. На Бугдаинском месторождении на
участках снятия почвенно-растительного слоя за 25 лет деградация ММП соста
вила 20-40 м.
Для уменьшения неблагоприятных экологических последствий в районах
горных предприятий необходим постоянный мониторинг изменения мерзлотно
гидрогеологических условий на участках вводимых объектов горной промыш
ленности, позволяющий принимать своевременные управляющие решения.
В начале 90-х годов прошлого века на территории Забайкальского края
было отработано или законсервировано более 15 месторождений, наиболее
крупными из которых являлись: Вершино-Дарасунское, Балейское, Тасеевское,
Благодатское, Акатуевское, Вершино-Шатаминское и др. Горнодобывающие
предприятия региона ориентированы на извлечение 1-2, редко, 3-4 компонентов.
В результате в отвалах и хвостах скапливаются As, Cd, Pb, Zn, Sb и другие ток
сичные металлы. В новой физико-химической обстановке они становятся по
движными и под воздействием водной, а при осушении хвостохранилищ и вет
ровой эрозии транспортируются на значительные расстояния, оказывая негатив
ное воздействие на окружающую среду.
В результате геоэкологических исследований установлено, что большин
ство производственных зданий рудников, выведенных из эксплуатации, нахо
дятся в разрушенном состоянии. Например, на рудниках Акатуй и Благодатский
не законсервированы устья 5 штолен, 11 шахт, зафиксировано 6 провалов, сфор
мировавшихся над подземными горными выработками.
Общий объем техногенных скоплений в Забайкальском крае, включающий
вскрышные породы, балансовые и забалансовые руды, хвосты обогащения, шла
ки и продукты химической переработки составляет 2,85 млрд.т. Криогенная дез
интеграция этих образований, последующие процессы окисления, выщелачива
ния, растворения и выноса токсичных элементов атмосферными осадками,
фильтрующимися через эти отложения, приводят к загрязнению грунтовых вод.
Как следствие это вызывает появление элементов токсикантов в пищевой цепоч
ке растения - животные - человек.
Известно, что источниками поступления токсических элементов в гидро
сеть и атмосферу и формирования потоков рассеяния являются: 1) вскрытые
горными выработками рудные тела; 2) отвалы «пустых» пород; 3) хвостохранилища обогатительных фабрик. Продукты, накопленные в хвостохранилищах, яв
ляются основным источником загрязнения. Все выше названные рудники имели
обогатительные фабрики и хвостохранилища площадью 0,5-2 км2 (Замана Л.В.,
2011), причём большая часть из них в результате интенсивной эрозии дамб и
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преобладании испарения (600 мм/год) над количеством выпадающих атмосфер
ных осадков (300-400 мм/год) к настоящему времени оказались осушенными.
Вынос продуктов из хвостохранилищ по эрозионным промоинам вызвал
формирование мощных шлейфов переотложенных хвостов. Так на Акатуевском
месторождении от нижней дамбы хвостохранилища по руслу р. Акатуй и в пой
ме на протяжении около 600 м отмечаются отложения хвостов белесовато
серого цвета мощностью до 0,8 м. На руднике Благодатский также наблюдается
вынос хвостов по эрозионным промоинам в плотине верхнего пруда-накопителя.
В пойме р. Малый Зерентуй ниже хвостохранилища отложения хвостов мощно
стью до 0,8 м прослеживаются на расстоянии более 1,5 км. Сильное химическое
загрязнение почвы элементами 1 класса опасности: As, Cd, Pb, Zn представляет
реальную угрозу для элементов биосферы и человека.
Осушенные хвостохранилища, в результате интенсивной дефляции загряз
няют почвы тяжелыми металлами на значительно больших площадях. Например,
в районе г. Балея ветровой разнос пыли, по данным ГУП «Забайкалгеомониторинг» прослеживается на площади более 30 км2.
Загрязнение поверхностных и подземных вод рудничными водами после
завершения отработки месторождений одна из основных геоэкологических про
блем горнопромышленных районов Забайкалья. Дренажные воды имеют кон
центрации на порядок, а иногда на два выше, чем фоновая концентрация в при
родных водах. Это обусловлено низкими значениями pH 2,5-3, сульфидным со
ставом руд.
Прекращение разработки месторождения в Забайкалье, как правило, не
приводит к восстановлению исходных гидрогеологических условий, существо
вавших до начала освоения месторождения. Это связано с тем, что в условиях
развития многолетнемерзлых пород, подземные воды глубоких горизонтов
(трещинные, трещинно-пластовые, трещинно-жильные) имеют напоры иногда
выше поверхности земли. В процессе разработки в центральных и южных райо
нах Забайкалья из-за изменений условий теплообмена мерзлые породы дегради
руют, а после консервации или прекращения горных работ происходит затопле
ние шахт и карьеров водой. Уровни вод в шахтах и карьерах в ряде случаев под
нимаются так высоко, что происходит подтопление населенных пунктов. Такие
процессы наблюдаются в настоящее время в г. Чита в районе, отработанного
подземным способом Черновского месторождение угля, на территории бывшего
Шахтаминского молибденового рудника.
Таким образом, при строительстве объектов каждого ГОКа необходим
учет специфики создаваемой горно-геологической среды, её влияния на криолитозону и, как следствие, на гидрогеологические и инженерно-геологические
условия. Для снижения негативного воздействия горного производства на при
родную среду необходимо: 1) паспортизация отработанных месторождений,
учитывающая все объекты горного производства; 2) оценка интенсивности и
масштабов негативного воздействия горнопромышленных объектов; 3) разра
ботка дополнительных мероприятий по рекультивации с учетом выявленных за
кономерностей.
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К вопросу о версиях образования углеводородного сырья

barabasheva@ m ail.ru
Е.Е. Барабаш ева,
доцент ЗабГУ, канд. геол. -минерал. наук,
г. Чита

Угли - один из наиболее распространенных видов полезных ископаемых.
На сегодняшний день на планете известно порядка 3 тыс. угольных месторожде
ний и бассейнов.
Существуют разные взгляды на процесс образования угля. Общепризнан
ной считается теория, где уголь является продуктом распада остатков древней
ших растений, которые не подверглись разложению из-за ограничения доступа
воздуха. На первой стадии такого процесса под воздействием грибов и бактерий
образуется торф, лигнит, а впоследствии - бурый уголь, каменный уголь, антра
цит, отличающиеся друг от друга степенью углефикации.
Такой вариант генезиса углей широко применяется углепетрографами при
описании мацералов угля. Однако органическая концепция не в состоянии объ
яснить отдельные факты такого генезиса. Перечислим наиболее весомые несоот
ветствия:
1. Для накопления буроугольного пласта мощностью 100 м в среднем не
обходим слой торфа порядка 400-500 м (мощность современных торфяных про
слоев измеряется метрами), а, следовательно, слой растений, образовавших
торф, должен быть порядка 1000-1200 м. Для накопления такого количества
одинаковой биомассы потребуются сотни миллионов лет с неизменными клима
тическими условиями. А климат на планете постоянно меняется;
2. Проанализировав карту угольных месторождений мира, видно, что их
не так уж много, распространены они не повсеместно, а границы месторождений
обрываются крайне резко;
3. Вмещающие торф породы испытывают те же нагрузки, однако пески
почти не сокращаются в объеме, а глины теряют порядка 20-30% исходного объ
ема. При этом кровля над торфяной залежью по мере уплотнения и превращения
в уголь должна прогибаться над пластом угля и образовывать провальную сун
дучную складку, чего не наблюдается в природе.
4. Чтобы торф мог подвергнуться воздействию высоких температур и дав
ления, он должен попасть глубоко в земную кору в результате тектонических
сдвигов. Однако большая часть месторождений (как буроугольных, так и камен
ноугольных) располагается в приповерхностных горизонтах и вскрывается карь
ерами. Горизонтальное или слабонаклонное залегание угольных пластов не мо
жет свидетельствовать о тектоническом вмешательстве;
5. На отдельных месторождениях вмещающими породами являются пере
межающиеся песчаники и известняки, накопление которых свидетельствует о
циклах последовательных погружений и поднятий, трансгрессий и регрессий,
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повторяющихся многократно. В такой обстановке накопление углей просто не
возможно. Кроме того, известняки в условиях метаморфического преобразова
ния углей должны превращаться в мрамор, однако этого не происходит.
6. При рассмотрении химического состава углей среди минеральных при
месей обнаруживается большое содержание серы (до10%), а некоторые место
рождения даже сопровождаются рудопроявлениями пирита. Вулканогенные
структуры, как непосредственный источник серы, не всегда находятся рядом с
месторождениями углей;
7. Влажный обильный каменноугольный период не дал такого количества
углей, как засушливая растительно бедная пермь. Кроме того, в угольных регио
нах перми образовались залежи каменной соли, хотя уголь и соль принято счи
тать антиподами. Многие крупные угольные месторождения (Донбасс, Дне
провский бассейн и др.) расположены непосредственно на соляных куполах;
8. Согласно органической теории, торф, медленно погружаясь вглубь Зем
ли, последовательно попадает в области возрастающих температур и давлений,
где и преобразуется в уголь. При проведении экспериментов в автоклавах под
давлением торф нагревали до всевозможных температур, искусственно создава
ли условия, при которых в природе должно происходить углеобразование, но
уголь получить не удалось. При нагреве торфа и вмещающих пород до 300°С и
выше он превращался в роговики;
9. Торфяные болота, как основа угольных бассейнов, должны возникать на
низменных участках, вдали от гор, чтобы реки не могли привнести терригенный
материал, иначе торф будет заилен. Обязателен стабильный тектонический ре
жим - дно болот должно медленно погружаться. Большая часть угольных место
рождений расположены в межгорных впадинах и предгорных прогибах, в обла
стях орогенеза, т.е. в тех местах, где происходит интенсивное накопление терригенного материала, и торфяники должны быть полностью уничтожены горными
потоками. Но именно в таких условиях встречаются мощные угольные пласты,
достигающие 50-80м.
Помимо образования углей из органических остатков, имеет место абио
генная теория, в которой считается, что уголь образован в процессе пиролиза
метана (СН4) в присутствии водорода и углекислого газа (СО2). Согласно теории
В.И. Ларина, в виду доминирующего количества водорода в Солнечной системе
и Вселенной (70-75%), возможно предположить, что ключевая роль в эволюции
Земли отводится водороду, который в процессе распада гидридов выделяется из
ядра планеты через земную кору в атмосферу. При этом выделение водорода
происходит неравномерно. Периоды активной водородной дегазации сменяются
периодами покоя и накопления энергии для следующего цикла. Водород вступа
ет в различные реакции, давая при этом легколетучие СН4, Н ^ , NH3, Н2О и, воз
можно, ряд других соединений. Метан в присутствии водорода и углекислого
газа, под действием пиролиза, образует углеводороды и графит, которые запол
няют пустоты в горных породах, конденсируются на них, образовывая угольные
и графитовые месторождения. В подтверждение данной теории может служить
факт присутствия метана на большинстве угольных месторождений мира. Одна
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ко данная модель не в состоянии объяснить наличие остатков растений в уголь
ных пластах.
Отрицать биотическую природу образования углей и нефти пока нет ни
каких оснований. Исходя из общности биогенного материала и процессов его
преобразования, а также нахождения угля и нефти в одних геологических струк
турах, необходимо понять взаимосвязь и взаимопереходы, связывающие разные
виды углеводородного сырья.
Еще в середине XVI века основоположник горного дела Агрикола выска
зывал мнение, что уголь - это сгустившаяся нефть. В XVII—XVIII веках также
считалось, что нефть и битумы - это исходный материал для образования угли
стых прослоев.
В последние годы все чаще отмечается, что углистое вещество не только
находится в одних пластах с нефтью, но и замещает ее. К примеру, в углях
угольно-битумного месторождения Фусинь в Китае (мощность пластов до 80м)
содержится до 56% летучих компонентов, а при разогреве они пластично вытя
гиваются в нить. В. Е. Мосеев предполагает, что угольные пласты этого место
рождения образовались из нефти, которая, излившись на поверхность, окисли
лась, загустела и превратилась в твердый битум, а в дальнейшем в уголь.
По мнению Е.Е. Вороного и В.С. Воробьева (1967), глубинные углеводо
роды, попадая на поверхность, служат основными источниками угленакопления,
а все древние угольные бассейны образовались в местах бывших нефтегазонос
ных провинпий. Таких же взглядов придерживаются Д.М. Татабадзе, Т. Голд и
др.
Поведение нефти не зависит от климата и количества растительности. Она
локализуется одновременно с горообразовательными процессами. Это объясняет
образование угольных месторождений в межгорных впадинах, около глубинных
разломов. Огромная мощность угольных пластов генетически связана с мощно
стью нефтяных залежей. Кроме того, процесс получения угля из нефти воспро
изводится в лабораторных условиях.
С.Г. Неручев, занимавшийся проблемой происхождения нефти, выявил в
истории Земли около двадцати кратковременных эпох быстрого и обильного
накопления органического вещества в осадочных толщах. Такие эпохи периоди
чески повторялись. Причем, смена пород происходила в планетарном масштабе
достаточно резко. В результате, по его мнению, нефть, а также угль и чёрные
сланцы образовывались в различные геологические эпохи, а процесс их накоп
ления имел повсеместное распространение на земном шаре.
Угли концентрируют многие ценные элементы, в основном металлы,
иногда в количестве, сопоставивом с рудами - уран, германий, галлий, золото,
серебро, свинец, цинк, молибден, вольфрам, олово, бериллий, цирконий,
ртуть, висмут, селен, кадмий - порядка 50 химических элементов.
С позиций органического генезиса это можно объяснить сорбцией
угольными и торфяными прослоями элементов, содержащихся в растворах
поверхностных, подземных вод, а также проходящих гидротерм. Существует
также абиогенная версия, что обогащенность углей металлами связана с при
внесением их из глубин углеводородами, которые создавали угли. Присут
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ствие углей - это свидетельство активного эндогенного процесса и указание
на возможную рудоносность территории.
Остается один вопрос - как объяснить наличие растительных остатков в
углях?
То, что существует связь генезиса нефтяных и угольных месторождений, в
настоящее время уже практически доказано.
Исследователи Сэксби и Райли (1984) проводили свои эксперименты на
протяжении более шести лет. Они помещали сланцы и бурый уголь, то есть, ис
ходные породы, которые, по их мнению, связаны с образованием нефти и газа в
природе, в два комплекта из шести кастрюлеподобных приборов высокого дав
ления из нержавеющей стали. Начиная со 100°С, они поднимали температуру на
один градус в неделю в течение 300 недель. Этим самым предполагалось вос
произвести условия погребения исходных пород под сотнями метров в неделю.
После 200 недель сланец произвел субстанцию, напоминающую сырую нефть
парафинового основания, а из бурого угля получился сырой природный газ.
Этот эксперимент подтверждает, что медленные химические процессы
при правильных условиях могут производить углеводороды, подобные тем, ко
торые обнаруживаются в природе.
На основании этой связи, наличие угольных месторождений может рас
сматриваться как поисковый признак на залегающую в одноименных геологиче
ских структурах нефть. А вопросы о биотическом или абиотическом происхож
дении углеводородного сырья, а также, что же являлось исходным продуктом уголь или нефть, до сих пор остается загадкой.

Термический анализ цеолитсодержащего сырья месторождений
Забайкальского края
filrom @ yandex.ru
Р.А. Филенко,
младш ий научный сотрудник,
лаборатория геохимии и рудогенеза,
Ф ГБУН И нститут природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН,
г. Чита

Цеолиты - обширная группа минералов, относящихся к каркасным вод
ным алюмосиликатам щелочных и щелочноземельных металлов. Особенности
состава цеолитов обусловили пористую микроструктуру, характеризующуюся
каналами диаметром до 0,2 нм. Это и определяет главные утилитарные свойства
цеолитов - адсорбционные, ионообменные, каталитические. Цеолиты применя
ются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, медицине,
для охраны окружающей среды и в быту [3].
Забайкальский край обладает крупнейшими запасами цеолитового сырья 82,3% общероссийских запасов цеолитов. Причем 81,3 % сосредоточено только
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в двух крупнейших в России месторождениях - Шивыртуйском и Холинском
[3].
Быстрая оценка качества цеолитсодержащего сырья является актуальной
прикладной научной задачей, от решения которой во многом зависят рациональ
ное использование минеральных ресурсов, энергозатраты и в конечном итоге
рентабельность. Одним из физико-химических методов, помогающих такую за
дачу решить, является синхронный термический анализ.
Материалы и методы
Синхронный термический анализ проводился на приборе STA 449 F1 Jupi
ter фирмы NETZSCH (Германия) в ИПРЭК СО РАН (аналитик Р.А. Филенко).
Использовались платиновые тигли с крышкой, имеющей калибровочное отвер
стие, обеспечивающее давление паров разложение в одну атмосферу. В качестве
образца сравнения (эталона) использовался аналогичный пустой тигель. Масса
навесок исследуемого вещества составляла 20 мг. Скорость нагрева во всех из
мерениях равнялась 10° С/минуту. Температурная программа устанавливалась с
учетом нагрева от 30° С до 1000° С. В печи создавалась динамичная газовая ат
мосфера с применением в качестве продувочных газов сухого аргона. Кроме то
го, перед началом нагрева проводилось предварительное вакуумирование печи с
последующим заполнением её аргоном. Эта процедура позволяет удалить в про
цессе вакуумирования большую часть плохо связанной адсорбированной воды
из образца и паров воды в печи, влияющих на ход дегидратации при нагревании.
При записи и дальнейшем анализе кривых ТГ и ДСК использовали файл коррек
ции, предварительно снятый с той же температурной программой, чтобы учесть
эффект выталкивающей силы газовой атмосферы на начальном этапе нагрева.
Результаты измерения обработаны в программе анализа NETZSCH Proteus
v.5.2.1.
Для исследования дегидратации цеолитов при нагревании были взяты
следующие образцы: 1) Шивыртуйский клиноптилолит-монтмориллонитовый
туф белого цвета; 2) цеолитсодержащая порода (ЦСП) Холинского месторожде
ния. Все образцы были измельчены и кратковременно истерты в агатовой ступ
ке.
Результаты и их обсуждение
Основной целью применения термического анализ является качественная
и количественна оценка содержания в цеолитах разных форм воды. Само назва
ние цеолитов переводится, как кипящие камни благодаря их способности выде
лять пары воды при нагревании.
Полученные термограммы исследуемых образцов показали плавный ха
рактер дегидратации, типичный для такого рода цеолитов (рис. 1). На ДСКкривой образца Шивыртуина в высокотемпературной области видны экзотерми
ческие пики, связанные с образованием мулитоподобных фаз при перекристал
лизации глинистой составляющей ЦСП (монтморилонита), а также амортизаци
ей самого цеолита. Максимальная скорость дегидратации наблюдается при 129,2
°С.
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Рис. 1. Термограмма цеолитсодержащ ей породы Ш ивыртуйского месторождения

Наблюдается также отличие в ходе дегидратации у образцов снятых с
предварительным вакуумированием печи и последующей закачкой сухого арго
на и без предварительной процедуры вакуумирования с последующей прокачкой
аргона через печь в процессе нагревания образца (рис. 2).
Ход кривых (ТГ и ДСК) для каждого образца имеет свои отличия, в зави
симости от катионного состава цеолита, наличия примесей других минералов, но
в целом термограммы синхронны и сопоставимы с опубликованными ранее [1].

Рис. 2. Термограммы Ц С П Ш ивыртуйскго (1, 3) и Холинского (2, 4) месторождений
снятые с предварительным вакуумированием (3, 4) и без вакуумирования печи (1, 2)

На ход дегидратации влияют и такие факторы как геометрия каркаса и
объем пустот, доступных для молекул Н2 О, а также различные энергетические
состояния молекул воды в решетке цеолита [2].
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Работа поддержана РФФИ и Правительством Забайкальского края (№
14-05-98012_ р с и б и р ь а ) .
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Поиск нефтегазовых отложений в Забайкальском крае

М.В. Пикатова,
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Поиск нефти в Забайкальском крае - один из перспективных путей, спо
собных обеспечить подъем экономического развития региона. К нефтеносным
впадинам забайкальского типа относятся межгорные юрско-меловые рифтоген
ные образования. Проявление нефти, битумоидов и газа установлены при колон
ковом бурении в Боргойской, Гусиноозерской, Кижингинской, ЧитиноИнгодинской, Уровской, Тургино-Харанорской и Ононской впадинах. Несмотря
на значительные проявления, промышленная нефтеносность отложений не уста
новлена. Наибольшие перспективы связывают с Ононской впадиной, заложен
ной на Агинском девон-раннекаменноугольном турбидитовом бассейне, сло
женном нефтегазоносными карбонатно-терригенными толщами пассивной кон
тинентальной окраины Монголо-Охотского залива.
Фациальная приуроченность является основным фактором, определяю
щим пластовую битуминозность, а, возможно, и нефтеносность забайкальских
впадин.
Оценку перспектив нефтегазоносности региона следует обосновывать ис
ходя из теоретических построений. Основное внимание надо уделить поискам
надвиговой нефти в протерозойско-палеозойских структурах.
Для Забайкальского региона в качестве показательного объекта связи рифостроителей, тектоники и газонефтенакопления можно обратиться к Чарской
впадине. На наличие прямых источников углеводородов (нефтематеринских по
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род) в Чарской впадине указывают как углеродистые и графитизированные от
ложения, так и строматолитово-водорослевые рифовые постройки отложений
низов разреза удоканской серии. Вероятно, что в протерозойское время интен
сивный рост рифогенных построек был связан с поступлением в бассейн газонефтегидротермальных струй.
Перспективы Чарской впадины на углеводородное сырье в настоящее
время основываются на том, что [1,2,3]: 1) впадина является частью внутриконтинентального Байкальского рифта (зона сочленения Восточно-Сибирского докембрийского кратона и Центрально-Азиатского подвижного пояса) протяжен
ностью более 2000 км, активность которого проявляется на протяжении уже бо
лее чем 2,0 млрд. лет до настоящего времени; 2) территория впадины находится
на стыке рифтогенной Кодаро-Удоканской зоны, протягивающейся в северо
западном направлении на расстояние более 300км и активных структур БайкалоЧарского разлома северо-восточного простирания (считается, что области со
членения разно ориентированных и разновозрастных структур - вероятные объ
екты образования углеводородного и минерального сырья); 3) формирование
рифтогенной впадины характеризуется сдвигово-раздвиговой тектоникой, что
благоприятствует формированию углеводородов; 4) многочисленные проявле
ния природных газов, нефти и битумов фиксируются по всему периметру озера
Байкал, а в отдельных прибайкальских впадинах установлена промышленная
нефтегазоносность (Усть-Селенгинской депрессии, Верхне-Ангарской впадине,
Баргузино-Чивыркуйском перешейке и др.); 5) в окружении Чарской впадины
находятся угольные месторождения Апсат, Читканда с высоким содержанием
метана; 6) широкое развитие в фундаменте впадины гранитоидных пород наибо
лее благоприятно для концентрации углеводородов; 7) впадина является тер
мальной, а значит, есть вероятность того, что переработка органического мате
риала в углеводородное сырье продолжается до сих пор.
Нефтематеринскими формациями в пределах Чарской котловины можно
считать, в первую очередь, рифогенные надстроенные образования венда и ран
него палеозоя (юг Сибирской платформы), в меньшей степени, юрско-меловые
озерные угленосные отложения и глинисто-буроугольные отложения миоцена.
Палеонтологический анализ развития нефтеобразующей органики по гео
логическим эпохам, выполненный доктором геолого-минералогических наук
С.М. Синица [4], показывает недостаточное развитие нефтеобразующей биомас
сы в меловых впадинах Забайкалья и их бурное развитие в протерозойскопалеозойских рифовых формациях, что повышает «вероятность формирования
палеозойской нефти» [4], поэтому основное внимание необходимо уделить по
искам надвиговой забайкальской нефти именно в палеозойских структурах.
Наибольший практический интерес на нефтегазоносность, по мнению
В.И. Сизых, В.И. Красникова, В.И. Флешлера, представляет собой Приаргунье с
крупными впадинами - Аргунской, Уровской, Восточно-Урулюнгуевской, Западно-Урулюнгуевской, Тургино-Харанорской, представляющими северное
продолжение системы продуктивных впадин Хайларского нефтегазоносного
бассейна в Китае [4]. Как в пределах некоторых впадин, так и в их обрамлении
присутствуют мощные карбонатно-рифовые толщи.
Важное значение для понимания связи древних рифов, нефтегазоносности
и оруденения имеют данные по изучению зон современной субаквальной раз
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грузки термальных металлоносных и насыщенных углеводородами растворов. В
местах выходов газогидротерм на морском дне создаются наиболее благоприят
ные условия для развития многочисленных сообществ донных организмов. Со
вокупность с фактами приуроченности рифов к глубинным разломам приводит к
выводу, что интенсивный рост рифогенных построек различных типов и различ
ного возраста связан с поступлением в морскую воду газогидротермальных
струй, в том числе рудоносных и нефтегазоносных.
Рифообразование, рудогенез и нефтенакопление представляются параге
нетически связанными явлениями, обусловленными длительным развитием
крупных зон тектонических нарушений с поступлением по ним глубинного руд
ного вещества и углеводородов. Наличие крупных, протяженных во временном
и площадном направлении рифовых формаций можно рассматривать как поис
ковый признак нефтегазовых и полиметаллических месторождений и рудопроявлений на территории Забайкальского края.
Литература:
1. Пояснительная записка к геологической карте Читинской области, мас
штаб 1:500000. Ред. Рутштейн И. Г.,М.: МПГиТ, 1995, 223 с.
2. Салихов, В.С. Геодинамический режим как фактор формирования угле
водородного сырья (к проблемам нефтегазоносности Забайкалья) / В.С. Салихов
// Георесурсы. - №1. - 2002. - С. 8-11.
3. Салихов, В.С. Оценка перспектив Чарской впадины Байкальской рифтовой зоны на углеводородное сырье / В.С. Салихов // Геология нефти и газа. 2003. - №6. - С.16-21.
4. Сизых, В.И. Нефть Забайкалья: миф или реальность? / В.И. Сизых, В.И.
Красников, В.И. Флешлер // Вестник МАНЭБ. - 2001. - 10 (34). - С. 27-30.
Исследование методики работ на электронном тахеометре
при производстве топографической съемки
и оценка его преимуществ перед традиционными измерительными
средствами геодезии
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Геодезия - наука об измерениях, производимых для определения формы и
размеров Земли, изображения ее поверхности на картах и планах, создания ко
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ординатных систем, решения многообразных экономико-хозяйственных, эколо
гических, научных и других проблем.
Современная геодезия - многогранная наука, решающая сложные науч
ные и практические задачи. На данный период все знания, которые мы имеем о
поверхности Земли, получены благодаря геодезии. По оценкам экспертов, в Рос
сии объемы геодезических работ за последние три года выросли в несколько раз.
Наряду со спутниковой геодезической аппаратурой, приобретающей всё
большее значение при выполнении различного рода топографо-геодезических
работ, не менее актуальными остаются вопросы использования технических
средств и методов традиционных геодезических измерений. При этом наиболее
совершенным средством измерения в настоящее время является электронный
тахеометр, позволяющий выполнять угловые и линейные измерения с высокой
точностью, а также осуществлять вычисление плоских прямоугольных коорди
нат, высот и их приращений в реальном масштабе.
Цель представленного исследования заключается в изучении методики
работ на электронном тахеометре (SOKKIA CX-102) при производстве топогра
фической съемки, а также в оценке его преимуществ перед традиционными из
мерительными средствами геодезии (теодолит VEGA TEO5).
Актуальность темы определяется требованиями сокращения сроков вы
полнения геодезических работ, повышения эффективности труда геодезистов
при производстве топографических и кадастровых съемок.
Проведенный сравнительный анализ позволяет определить эффективность
электронного тахеометра по таким критериям, как точность, снижение затрат
времени, повышение производительности труда, стоимость и ряда других. С
этой целью в период прохождения учебной топографо-геодезической практики
проведен эксперимент, заключающийся в выполнении тахеометрической съемки
участка местности на территории, прилегающей к учебному корпусу ГПОУ «За
байкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» как с использованием
электронного тахеометра SOKKIA CX-102 японского производства, так и с при
менением традиционного отечественного геодезического прибора - теодолита
VEGA TEO5. При этом объем геодезических работ в обоих случаях был иденти
чен.
Среди перечня инженерно-геодезических задач тахеометрическая съёмка
- основной вид съёмки для создания планов небольших не-застроенных и малозастроенных участков, а также узких полос местности вдоль линий будущих до
рог, трубопроводов и других коммуникаций.
При тахеометрической съёмке в окрестностях ЗабГК ситуацию и рельеф
снимали одновременно, но план составляли в камеральных условиях по резуль
татам полевых измерений (рис. 1,2). При использовании традиционного геодези
ческого оборудования съёмку производили с исходных точек-пунктов съёмоч
ных геодезических сетей. Съёмочная сеть создавалась в виде теодолитно
нивелирных ходов, когда отметки точек теодолитного хода определялись гео
метрическим нивелированием.
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Рис. 1. Съемочные работы теодолитом

Р и с. 2 . ф рагм ент топоплана

При съёмке участка электронным тахеометром SOKKIA CX-102 прибор
устанавливался на съёмочных точках, а на пикетных точках - специальные веш
ки с отражателями, входящими в комплект тахеометра. При наведении на отра
жатели вешки в автоматическом режиме определяли горизонтальные и верти
кальные углы, а также расстояния до смежных съёмочных и пикетных точек. С
помощью микроЭВМ тахеометра производили обработку результатов измерений
и в итоге получили приращения Дх и Ду координат и превышения h на смежные
съёмочные и пикетные точки. При этом автоматически учитывали все поправки
в измеренные расстояния и за наклон вертикальной оси прибора в измеряемые
углы. Результаты измерений записывались в специальное запоминающее
устройство (накопитель информации). Оттуда информация поступала в компью
тер, который по специальной программе производил окончательную обработку
результатов измерений, включающую в себя вычисление координат съёмочных
и пикетных точек, уравнивание съёмочного хода и другие вычисления, необхо
димые для графического построения топографического плана или цифровой мо
дели местности.

Р и с. 3 . В неш ний вид тахеометра
SOKKIA CX-102

р Ис. 4 . К лавиатура и дисплей тахеометра
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Внешний вид теодолита и тахеометра представлен на рис. 1, 3, а техниче
ские характеристики этих геодезических приборов - в таблицах 1, 2 соответственно.
Таблица 1
__________ ТЕХН И ЧЕСКИ Е Х АРА КТЕРИ СТИ КИ ТЕОДО ЛИТА VEGA TEO5__________
Значение технической
№
Наименование технической
п.п.
характеристики
характеристики
30х
1.
Увеличение зрительной трубы
2.
П оле зрения трубы
1° 30
3.
Точность измерения углов
5/;
4.
П ределы фокусирования
от 2 м до да
5.
Ж К/2
Дисплей/количество
6.
Защ ита от воды и пыли
IPx4
7.
Диапазон рабочих температур, Со
От -20 до +50
8.
батареи
П итание
9.
Время работы, ч
6
10.
Вес, кг
6,8

Таблица 2
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ТЕХН И ЧЕСКИ Е Х АРА КТЕРИ СТИ КИ ТА Х ЕО М ЕТРА SOKKIA CX-102
Значение технической
Наименование технической
характеристики
характеристики
Зрительная труба
30 x
У величение
П оле зрения
1° 30
Разреш аю щ ая способность
2,8"
П ределы фокусирования
от 1.3 м до да
П одсветка сетки нитей
есть
Измерение расстояний
Точность измерений от 1,5 м до 25 м без отражателя
± 10 мм
Точность измерений свыше 25 м без отражателя
± 5 мм
Точность измерений по одной призме
± 2 м м+2ррт
Дискретность отсчетов - точны й режим
1мм/0.2мм
Дискретность отсчетов - грубый режим
10мм/1мм
Дискретность отсчетов - режим слежения
10 мм
Интервал измерений
Реж им точных измерений: 1 мм
1,2 сек
Реж им грубых измерений: 10 мм
0,7 сек
Реж им слежения 10 мм
0,3 сек
Размеры (ВхШ хД)
336х184х172 мм
5,1 кг
Вес прибора
М аксимальное время работы при +20°С
4,2 часа
2" - 7"
Средняя квадратическая ош ибка измерения углов

Анализ представленных технических характеристик геодезических прибо
ров показывает, что главное преимущество тахеометра заключается в высокой
производительности измерений с автоматизированной выдачей их конечных ре
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зультатов. Проведенные исследования показали, что сеанс измерений, состоя
щий из измерения горизонтального угла при двух положениях вертикального
круга и расстояния до двух точек с помощью тахеометра выполняется в 4-5 раз
быстрее. Это обстоятельство является решающим фактором, позволяющим по
высить производительность выполнения геодезических работ.
Сравнительный анализ по критерию стоимости указывает на то, что тео
долит стоит приблизительно в 5 раз дешевле.
Способность измерения больших расстояний без призм (до 250 м) дает
возможность использовать тахеометр SOKKIA CX-102 для решения широкого
спектра инженерных задач: измерения высотных зданий и конструкций, лесных
съемок, съемок карьеров и подземных выработок и т.д.
Учитывая, что съемка производилась одной бригадой исполнителей, ос
новным критерием эффективности являются затраты времени на выполнение
работ. Характеристики временных затрат на выполнение одного объема геодези
ческих работ по этапам технологии двумя методиками представлены в таблице
3.
Таблица 3
___________ Х арактеристики временных затрат на производство топосъемки___________
Затраты времени (в мин.)
№
при использовании та
при использовании
Этап технологии
п./п
хеометра SOKKIA CXтеодолита VEGA
102
TEO5
1
10
21
П одготовительные работы
2
113
346
П роизводство топосъемки
Обработка и оформление ре
3
37
248
зультатов полевых измерений
И Т О Г О:
160
615

Как видно из приведенных данных, затраты времени при применении ме
тодики работ на электронном тахеометре SOKKIA CX-102 при производстве та
хеометрической съемки снижаются почти в 4 раза, при этом точность определе
ния положения пикетных точек значительно выше по сравнению с традиционной
технологией съемки с использованием теодолита. Это доказывает существенное
повышение эффективности геодезических работ при применении электронных
тахеометров при съемочных работах.
Заключение. Результаты проведённого эксперимента не только детально
раскрывают методику работ на электронном тахеометре (SOKKIA CX-102) при
производстве топографической съемки, но и наглядно доказывают существенное
повышение эффективности выполнения геодезических работ с его помощью,
прежде всего, по критерию снижения затрат времени и повышению производи
тельности труда. Весь процесс выполнения геодезических работ с помощью та
хеометра становится менее трудоёмким и требующим привлечения значительно
меньших материальных, временных и людских ресурсов. Производительность
выполнения геодезических работ с использованием тахеометров SOKKIA CX102 в 3-4 раза выше, чем с использованием традиционных средств измерений.
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Таким образом, цель работы, заключающаяся в исследовании методики
работ на электронном тахеометре при выполнении съемочных работ, а также
оценке его преимуществ перед традиционными измерительными средствами
геодезии достигнута.
Литература:
1. Попов, В.Н. Геодезия в маркшейдерском деле / В.Н. Попов, С.И. Чекалин. - 3-е изд., стер - М.: Горная книга, Издательство МГГУ, 2012. - 722с.
2. Чекалин, С.И. Геодезия в маркшейдерском деле: учебник для вузов /
С.И. Чекалин. - М.: Академический Проект, 2012. - 505 с.
3. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра SOKKIA CX102.
4. Руководство по эксплуатации электронного теодолита VEGA TEO5.
5. Дипломная работа выпускника МИИГАиК на тему: Методика исполь
зования электронных тахеометров при производстве землеустроительных работ
и межевании земель, 2010 г.
Освоение технологии проведения геологоразведочных работ
на рудное золото в ходе производственной практики
на Понийской площади
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г. Чита
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Н.И. Подлесных,
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Геологоразведочные работы проводились в период проведения производ
ственной и преддипломной практик в летний период 2016 г. на предприятии АО
«Дальгеофизика» (г. Хабаровск). Полевые работы осуществлялись с базы, рас
положенной непосредственно на Понийской площади (167 км2) на правобережье
нижнего течения р. Амур (западные отроги Северного Сихотэ-Алиня). Площадь
находится в 60 км к юго-востоку от административного центра района - г. Ком
сомольска-на-Амуре (400 км от г. Хабаровска).
Территория площади расположена в пределах трапеции М-53-XIII между
народной разграфки. Ряд рудопроявлений сульфидных руд, шлиховые ореолы
золота, ртути, вольфрама, висмута, олова здесь были выявлены ещё в 40-е годы
прошлого столетия, что послужило основанием для дальнейших поисково
разведочных работ на россыпное золото.
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В результате геологического картирования масштаба 1:200 000 террито
рии листа М-53-XVIII, проведенного в 1959-1961 в пределах участка Пони, бы
ли выявлены зоны минерализованных брекчий и брекчированных пород, разва
лы кварца, локальные вторичные аномалии рассеяния золота, серебра, сурьмы,
отдельные пробы с мышьяком, вольфрамом. Протяженность зон - от 0,6 км до 1
км, ширина - первые десятки метров. Содержание золота в штуфах до 1 г/т. Во
вторичных аномалиях содержание золота от сотых до 0,8 г/т, серебра 0,1-0,2 г/т,
сурьмы 0,001%, мышьяка 0,003%. В 1993 г. при составлении минерагенической
карты Хабаровского края масштаба 1:500 000 (Н.П.Емельянов и др.) выделен
Пони-Мулинский рудно-россыпной узел (Au, W, Sb, Cu).
Согласно
схеме
минерагенического
районирования
территория
исследований входит в состав Нижнеамурской вольфрам-золоторудной
минерагенической зоны Сихотэ-Алинской минерагенической провинции. Район
охватывает южную часть Хавынь-Шелеховского золото-ртутного и центральную
часть Шаман-Уктурского медь-вольфрам-золоторудного районов, последний из
которых и включает Пони-Мулинский золоторудно-россыпной узел.
Профилирующими полезными ископаемыми территории листа M-53-XVIII
являются золото, медь, ртуть.
Основными геологическими задачами выполненных поисковых работ на
рудное золото являлись: уточнение поисковых критериев и признаков золотого
оруденения Понийской площади и разработка геолого-поисковой модели;
выделение в пределах проектной площади перспективных на золотое
оруденение участков и золотоносных зон, проведении детализационных работ на
перспективных участках с целью оконтуривания рудоносных тел с
промышленными содержаниями золота и оценкой прогнозных ресурсов золота
категории Р2.
На площади рудопроявления находится около 10 зон кварц-альбитсерицитовых метасоматитов с прожилками кварца (прожилково-кварцевая
минерализация с сульфидами и золотом), минерализованные дайки кварцевых
диоритовых порфиритов. Метасоматиты несут в себе неравномерную
сульфидную минерализацию: халькопирит, пирротин, магнетит, малахит, азурит,
а также примазки медной зелени по скрытым трещинам.
На всей лицензионной площади был выполнен комплекс площадных поиско
вых работ масштаба 1:25 000 Понийской партией, в составе работников которой
находились студенты Сибирского геофизического техникума и Забайкальского гор
ного колледжа (Свинкина Е.В.). Работы включали литохимическую съемку (шаг от
бора проб 40 м), поисковые маршруты с отбором штуфных проб без радиометриче
ских наблюдений, с одновременной разбивкой профиля и привязкой точек GPS
приемниками. По результатам площадных поисковых работ проведены детализационные работы масштаба 1:10 000 на площади 12 км2на участках Грибной и Тропный,
в пределах которых установлены обширные комплексные (Au,Cu,Ag, Bi, Mo,As)
аномалии, золотоносные, а также золото-меденосные зоны с прожилковой и прожилково-сетчатой кварцевой минерализацией. Детализационные работы включали
геолого-поисковые маршруты, литогеохимическое опробование по вторичным
ореолам рассеяния с шагом через 20 м, магнито- и электроразведку.
На участке полевых работ во время практики были получены навыки ве
дения поисковых маршрутов с отбором проб, проводились наблюдения за про
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цессом бурения, проходкой канав и участие в отборе керновых, бороздовых проб
при непосредственном участии и поддержке наставников - главного геолога
партии В.С. Чернявского и главного геолога предприятия Ф.Б. Болдыханова.
Геолого-поисковые маршруты выполнялись с целью уточнения геологи
ческих границ, выявления и локализации зон золоторудной минерализации,
оконтуривания участков гидротермально-метасоматически измененных пород,
определения природы геохимических и геофизических аномалий, штуфного
опробования всех комплексов изменённых пород, отбора образцов для петро
графического изучения пород. Плотность штуфного опробования при выполне
нии поисковых маршрутов по сети 200-100x40-20 м в среднем составила 1-2
штуфа на 1 пог. км. Штуфными пробами опробовались все разновидности гидротермально-метасоматически изменённых пород, установленные на площади
работ в делювиальных отложениях, редких коренных обнажений и элювиальных
развалах, а также в канавах.
В пределах проектной площади прогнозировалось выделение не менее 5
аномальных объектов, которые изучались на поверхности. Ширина литохимиче
ских аномалий варьирует от 100-150 м до 400-500 метров, а мощность зон ми
нерализованных, брекчированных и лимонитизированныхпород достигает 100
метров. Первоначально литохимические аномалии вскрывались в 2-х пересече
ниях десятью магистральными канавами длиной в среднем по 275 метров каж
дая, установленные рудные зоны на последующем этапе их оценки изучались
через 160 метров (средней длиной 100 метров каждая). Проходка осуществля
лась механизированным способом. Все добитые до коренных пород канавы под
вергались бороздовому (частично, в небольшом количестве задирковому и сколковому) опробованию по всей длине полотна. Опробование проводилось секци
ями, отбор проб осуществлялся после документации и разметки интервалов
опробования из борозды сечением 10x5 см. Бороздовому опробованию подвер
гались зоны метасоматически измененных и прожилково-окварцованных пород,
а также слабоизменённые породы, вмещающие зоны минерализации. Задирковые пробы отбирались из маломощных (10-20 см) интервалов изменённых пород
и кварцевых прожилков, преимущественно по стенкам канав.
Поисковое бурение проводится с целью изучения глубины выявленных
рудоносных зон и рудных тел, изучения морфологии, вещественного состава
рудных тел, геолого-структурных условий локализации золоторудных объектов.
Скважины предназначены для подтверждения наличия золоторудных тел в пре
делах установленных и предполагаемых рудоносных зон, определения содержа
ния основного и попутных компонентов, уточнения характеристик рудных тел
(глубины залегания, мощности и др.). Для оценки размаха оруденения по паде
нию рудоносных зон были пройдены единичные (2-3 скважины на зону) колон
ковые скважины на глубину до 200 м. Всего пробурено 6 скважин поискового
назначения со средней глубиной 150 метров станками Diamec (основной диаметр
бурения, обеспечивающий достаточную представительность кернового опробо
вания, - 76 мм). Бурение наклонное, так как рудные зоны крутопадающие, угол
заложения скважины 60°.
На объекте золоторудная минерализация преимущественно в зонах прожилкового окварцевания. Характерной особенностью месторождения является
отсутствие чётких, визуально определяемых геологических границ рудных тел
101

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

(они постепенно переходят в слабо минерализованные породы). Контуры руд
ных тел определяются только по данным опробования. В связи с этим керновому
опробованию был подвергнут весь керн скважин (минимальный выход керна 70
%, а при бурении потенциально рудоносных пород 85 %). Керновые пробы от
бирались вручную как по визуально выделенным зонам с перспективной мине
рализацией, так и по вмещающим породам. Границы длины пробы определялись
литологией, минерализацией пород и границами рейса бурения. Длина керновых
проб составляла 0,3-1,2 м, средняя длина проб - 0,9 м. Отбор заключался в из
мельчении керна молотком на куски размером не более 5-6 см с изъятием в про
бу всего материала.
Проводились магниторазведочные работы, в которых автор принимала
непосредственное участие, с целью картирования геологических образований,
выявления и прослеживания тектонических нарушений по сети 100x20 м.
Наблюдения были выполнены с использованием протонных магнитометров
ММП-203 с одновременными наблюдениями вариаций геомагнитного поля. Ре
гистрация вариаций геомагнитного поля осуществлялась квантовым магнито
метром ММП-303 в автоматическом режиме с интервалом измерений 5 минут.
Геофизические исследования включали также площадные электроразведочные работы методом СЭП-ВП с целью выявления вскрытых эрозией или за
легающих на незначительной глубине зон сульфидизированных метасоматитов,
вмещающих золоторудные зоны и тела, а также в помощь геологическому кар
тированию.
Планируется обработка всех проб в Центральной лаборатории АО «Дальгеофизика» (г. Хабаровск), где спектральному анализу на 16 элементов будут
подвергнуты литохимических пробы; на полуколичественный спектральный
анализ на 26 элементов - бороздовые, сколковые, керновые и штуфные пробы
после дробления и истирания. С целью определения золотоносности пород все
литохимические, бороздовые, задирковые, сколковые, керновые и штуфные про
бы будут подвергнуты спектрозолотометрическому анализу (СЗМ). Пробирный
анализ на золото и серебро необходимо провести по бороздовым, задирковым,
керновым и штуфным пробам, содержание золота в которых по результатам хи
мико-спектрального анализа составит 0,1 г/т и более, а также пробы с содержа
ниями золота менее 0,1 г/т, оконтуривающие или входящие в контуры рудных
тел. Бороздовые и керновые пробы с повышенными содержаниями меди, по
данным
спектрального
анализа,
будут
проанализированы
атомно
абсорбционным методом на определение меди.
Таким образом, участие в полевых работах геологической партии позво
лило убедиться в правильности выбора будущей профессии геолога, узнать о её
условиях и трудностях.
Первая самостоятельная работа на участке - топографическое пикетиро
вание для дальнейших геологических маршрутов, т.е. вынос на местности точек
геологической сети с помощью GPS-навигатора GARMIN. Затем по сети были
пройдены маршруты с описанием обнажений и взятием штуфных проб и пробпротолочек. После выполнения работ на участке проводилась камеральная обра
ботка материалов: составлялись журналы опробования в электронном варианте в
программе Excel, сопроводительные документы на лабораторные исследования.
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Кроме того, в этот же период проводилась обработка литохимических проб сушка, просев, взвешивание, упаковка и оформление документации.
Обработка данных бурения скважин проводилась в программе CorelDraw:
составлялись разрезы, колонки скважин с нанесением интервалов отбора проб,
увязка скважин на исследуемой площади. В программе ArcView составлялись
черновые варианты топографических, геологических карт, на геофизические
карты наносились аномалии по данным магниторазведки.
Мною была получена информация о геологическом строении территории,
поисковых работах на рудное золото, включая практически весь технологиче
ский процесс.
При подготовке отчёта по практике проанализирован весь полученный
материал полевых исследований, фондовых и литературных источников по дан
ной территории, составлена самостоятельно карта и разрез по участку работ в
программе ArcView.
Изучая геологические особенности рудных тел, генезиса и вещественного
состава руд, было отмечено сходство Понийской площади с некоторыми место
рождениями Забайкалья золото-медно-порфирового типа.
Круговорот золота в природе

Г.С. Варламова,
студентка гр. РГ-14,
ЗабГУ,
г. Чита

barabasheva@ m ail.ru
Н аучный руководитель: Е.Е. Барабашева.,
доцент ЗабГУ,
канд. геолог.-минерал. наук,
г. Чита

Одно из важнейших геохимических явлений на планете - круговорот ве
ществ в природе, включающий в себя циклические процессы превращения и пе
ремещения соединений и отдельных химических элементов. Циклические про
цессы миграции элементов во многом определяются их содержанием в геосфере.
Золото занимает 61-е место по распространенности среди элементов,
присуту
ствующих на Земле (среднее содержание в литосфере - 4,3х10- % по массе). Его
распределение в земной коре весьма неравномерное (на 1 т земной коры прихо
дится 5х0-3 г золота) Г11.
Химические формы нахождения золота в природных условиях разнооб
разны: чистое самородное золото, теллуриды, сульфиды, металлоорганические
соединения, растворимые в воде комплексные соединения. Природное золото,
входящее в состав литосферы и гидросферы, интенсивно подвергается превра
щениям, участвуя в, так называемых, малом и большом круговоротах.
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Малый круговорот начинается с процессов выветривания золотосодержа
щих пород. Здесь имеет место физическое, химическое и бактериальное вывет
ривание. В настоящее время известно около сорока минералов золота. В рудах
оно находится в свободном (самородном) состоянии. Природное золото никогда
не бывает абсолютно чистым. Элементы-примеси в самородном золоте весьма
разнообразны: серебро, медь, железо, титан, сурьма, ртуть, теллур, цинк. Их со
держание обычно составляет тысячные и сотые доли процента.
Золото любит металлы и образует с ними минералы различного состава.
Интерметаллические соединения представляют собой твердые растворы - фазы
переменного состава, в которых атомы разных элементов включены в кристал
лическую решетку благородного элемента. Однако не все металлы растворяются
в золоте, а только те, атомный радиус которых близок к атомному радиусу золо
та. Это висмут, серебро и платина. Наиболее распространено в природе серебри
стое золото, за ним следуют электрум, висмутистое и медистое золото, платинистое, иридистое и родистое золото.
Другие распространенные соединения, сопровождающие минералы золо
та, - кварц, алюмосиликаты, сульфиды, теллуриды. Благодаря синергетической
деятельности микроорганизмов и проявлению экзогенных факторов, золото из
недр Земли попадает на поверхность, а также в биосферу и гидросферу. Так, в 1
л морской и речной воды содержится около 4х10-9 г золота [ 1.2], а подземных
водах на участках золоторудных месторождений - приблизительно 1х10-6 гГ1,21.
Грунтовые воды переносят золото в виде растворимых комплексных соединений
и коллоидных форм. Оно мигрирует в почвах и оттуда попадает в растения.
Впервые «растительное» золото обнаружил в золе французский химик
Клод Луи Бертолле. Способность аккумулировать золото у различных растений
неодинакова. Есть растения золотофилы, интенсивно аккумулирующие золото.
К ним относятся кукуруза, болотный хвощ, береза, некоторые хвойные. Наличие
золота в золе растений является поисковым признаком.
Золото, находящееся в отмершей растительной и животной биомассе,
вновь возвращается в почву, где происходит его бактериальное выщелачивание
и перенос.
Большая часть золота в результате речного стока, а также с размыва золо
тосодержащих пород прибрежной зоны и падения метеоритов, в которых
наблюдается повышенное содержание тяжелых элементов, сбрасывается в моря
и океаны. Так, согласно расчетам, р. Амур выбрасывает в Татарский пролив бо
лее 8 т золота в год. Нерастворимые золотые соединения, осаждаясь на дно,
включаются в состав придонных илов, уплотняются, цементируются, образуя
слоистые осадочные породы, а затем под действием давления превращаются в
кристаллические черносланцевые породы.
Большой круговорот золота включает процессы перемещения в нижних
слоях земной коры и верхней мантии. В нем участвуют соединения золота, обра
зующиеся в процессе малого круговорота. В результате дальнейшего погруже
ния золотосодержащие породы попадают под воздействие давления и высоких
температур в зоне переплавки. Таким образом, возникают метаморфогенные ме
сторождения. Если золото выносится на поверхность с магмой или гидротерма
ми - образуются магматические и гидротермальные месторождения. Перемеще
ние золота в земной коре связано с его миграцией из ультраосновных горных
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пород через осадочные в метаморфические породы с выходом на поверхность в
виде коренных месторождений. Таким образом, циклический процесс большого
круговорота золота идет при непрерывной подпитке из мантии.
Появление техногенного круговорота золота связано с его добычей и по
треблением человеком. Золото добывают в 41 стране (мировыми лидерами яв
ляются ЮАР, США, Австралия, Россия). Минерально-сырьевая база золотодо
бывающей промышленности слагается из собственно золотых месторождений и
комплексных золотосодержащих месторождений, в которых золото входит в со
став руд цветных, редких и других металлов в качестве попутного промышлен
ного компонента.
Исходя из вышесказанного, в рамках малого круговорота образованы чер
носланцевые месторождения золота и россыпи, в пределах большого круговоро
та формируются коренные магматические и гидротермальные месторождения.
Круговорот золота, как и все геохимические процессы, поддерживается
космической, солнечной, радиогенной, электромагнитной и гравитационной
энергией. В качестве дополнительного вида энергии выступает фото- и хемосин
тез за счет микробиологической и растительной субстанций.
Можно условно оценить продолжительность большого цикла образования
золоторудных месторождений (время оборота золота в определенном процессе).
Для циклических перемещений золота значение этой величины составляет в
среднем не менее 108 летГ 11. Более кратковременны и эффективны малый (тыся
челетия до первых миллионов)[] и техногенный (начиная со времени техниче
ского процесса) циклы.
В настоящее время около 70% всех россыпных месторождений области
относится к техногенным месторождениям (к техногенным россыпям отно
сятся отвалы вскрышных работ (отвалы торфов), накопления илов бывших
илоотстойников, хвосты обогатительных фабрик). Техногенные россыпи мно
гократно перерабатываются (некоторые техногенные россыпи Забайкалья пе
рерабатывались более трех раз). Каждая последующая переработка кратно
увеличивает количество отходов, формируя огромные ресурсы техногенных
россыпей.
В связи с постепенным исчерпыванием запасов руд с видимым золотом
на фоне роста цен, проблема работы с техногенным золотом становится все
более актуальной. Она составляет существенную часть запасов, а для некото
рых объектов и основу сырьевой базы.
Литература:
1. Бабичка, И. Золото в организмах. Геохимические методы поиска руд
ных месторождений / И. Бабичка. - Москва: Иностр. лит., 1954. - 373 с.
2. Розанов, А.Ю. Бактериальная палеонтология / А.Ю. Розанов [и др]. Москва: ПИН РАН. - 2002. - 188 с.
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Прогнозы мировых запасов нефти
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Руководитель П редставительства КОО «М онголросцветмет»
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В настоящее время большую часть мирового потребления энергии
обеспечивает нефть, и это положение будет сохраняться в будущем. И хотя,
считают сторонники концепции исчерпания ископаемых ресурсов, что запасы
нефти велики, они не вечны, так как нефть является невознобляемым ресурсом,
неизбежно когда-нибудь общемировая добыча нефти достигнет пика. Добыча
энергетического сырья в 33 странах из 48 убывае, любое глобальное уменьшение
предложения нефти будет иметь огромные экономические и социальные
последствия, так как каждый человек повседневно десятки раз сталкивается с
нефтепродуктами: предметы быта, товары народного потребления. Вторичная
переработка нефти дает сырье, из которого получают синтетические каучуки и
резину, синтетические ткани, пластмассы, моющие средства, растворители,
краски и лаки, красители, удобрения, ядохимикаты, воск и многое другое.
Если альтернативы нефти не появится, многие товары и услуги,
производимые с использованием нефти, станут дефицитными, что приведёт к
снижению жизненных стандартов во всех странах. Не так важно время
наступления пика, как темпы упадка добычи после него. Пик нефти - это
максимальное мировое производство нефти, которое было или будет достигнуто.
Американский геофизик Кинг Хабберт предсказал теоретическй пик нефти.
Ключевая идея заключалась в том, что пик производства достигается, когда из
бассейна добыта половина нефти. Он создал модель известных запасов и в 1956
г. предположил, что пик добычи нефти в материковой части США будет достиг
нут между 1965 г. и 1970 г., а мировая добыча нефти достигнет пика в 2000 г.
Добыча нефти в США достигла максимума в 1971г. и с этого момента убывает.
Мировая добыча в 2000 г. не достигла максимума, но представитель
“Ассоциации по исследованию пика нефти и газа” геолог Колин Кэмпбелл
вычислил, что глобальная добыча нефти уже достигла пика весной 2004 г.
После пика добычи и до того, как нефтяное поле полностью исчерпано,
достигается другой важный этап, когда на добычу, транспортировку и
переработку барреля нефти расходуется больше энергии, чем количество
энергии, содержащееся в этом барреле. На этом этапе добыча нефти с целью
получения энергии больше неоправдана, и поле может быть заброшено. И здесь
энергия, необходимая для добычи нефти, должна быть получена из
альтернативных источников энергии, т.к. нефть больше нельзя использовать как
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первичный источник энергии. Данный фактор, называемый энергетической
отдачей инвестиций, и является точкой опоры второй теории, последователи
которой утверждают, что если нефть и не бесконечна, то её запасов хватит ещё
надолго.
Минеральное сырьё добывается из запасов, скрытых в недрах Земли. Эти
запасы представляют собой разведанные залежи полезных ископаемых,
относительно которых установлена возможность их прибыльной разработки.
Рост научно-технического знания снижает затраты, делая рентабельной добычу
из неэксплуатирующихся сегодня запасов, расположенных в известных
нефтяных провинциях, и побуждает открывать новые. В 1950 г. добычи нефти на
морском шельфе не существовало, в 1975 г. нефтяники бурили на шельфе
скважины глубиной 1 тыс. футов (чуть более 300 метров).
Сегодня
усовершенствование технологий, сделавшее возможным отказ от использования
дорогих стальных конструкций, позволяет бурить шельфовые скважины
глубиной 3 километра, т. е. добывать нефть способом, который раньше считался
слишком дорогим.
Сколько бы нефти не оставалось в недрах, если скважины становятся
нерентабельными, их выводят из фонда работающих скважин. Доказанные
запасы нефти представляют собой кумулятивную оценку того количества сырья,
которое можно с прибылью извлечь из данного фонда скважин, а вовсе не
оценку вероятного количества нефти, имеющейся в недрах. Отсюда следует, что
взятое отдельно, без расчёта спроса и затрат на добычу, количество полезных
ископаемых не имеет никакого значения. Нефть кончается в определенных
местах. Однако в глобальном измерении концепция исчерпания никогда не была
верна, так считают сторонники данной концепции.
Для наглядности некоторые цифры из мировой практики добычи
ископаемого топлива. Компании, занятые нефтедобычей, поддерживают темп
эксплуатации запасов на уровне 7% в год, после чего выводят из эксплуатации
исчерпанные скважины и вводят в действие новые. Страны ОПЕК на начало
этого периода имели 412 млрд. баррелей запасов. За прошедшее время они
добыли 307 млрд. баррелей. Их запасы на настоящее время составляют 819 млрд.
баррелей, но очевидно, что они были и остаются намного больше, чем то, что
страны ОПЕК извлекли за все эти годы. Саудовская Аравия владеет
приблизительно 80 месторождениями, из которых добыча ведётся только на
девяти. В конце 1970 года доказанные запасы в странах, не входящих в ОПЕК,
составляли 200 млрд. баррелей. За все эти годы добыли более 460 млрд.
баррелей, а их запасы оцениваются на сегодня в 209 млрд.баррелей.
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Чароит - новый минерал и ювелирно-поделочный камень, главным досто
инством которого является яркая фиолетовая и сиреневая окраска разных тонов
и оттенков, которая определяется в основном примесями марганца. Камень по
лучил название по реке Чара (крупнейший приток р. Олёкма в бассейне р. Лены
в Восточной Сибири) - месту его находки. На сегодняшний день известно един
ственное месторождение чароита - «Сиреневый камень», связанное с Мурунским щелочным массивом. Чароитовые породы на этом массиве были обнару
жены В.Г. Дитмаром в 1948 году и приняты им за куммингтонитовые сланцы. В
дальнейшем В.П. Рогова определила главный фиолетовый минерал этих пород
как канасит, а затем обосновала его выделение в качестве самостоятельного ми
нерального вида. Месторождение располагается в северо-западной части Алдан
ского щита, на южном окончании Уджино-Вилюйского палеорифта. Общая
площадь щелочных пород составляет около 150 км2 и включает Большемурунский, Маломурунский и Дагалдынский массивы. Территория, на которой нахо
дятся участки чароитовой минерализации, приурочена к юго-западному крылу
Маломурунского массива. Последний имеет площадь около 20 км2 и представля
ет собой расслоенную интрузию, основное тело которой располагается вдоль
границы платформенного чехла и докембрийского цоколя. Возраст пород со
ставляет 145— 125 млн. лет.
Чароит и сопутствующие ему минералы изучались Акимовым А.П., Бори
совым А.Б.., Булаком А.Г, Воробьевым Е.И.., Добровольской М.Г., Лазебник
К.А., Никишовой Л.В., Роговой В.П.и др. Следует отметить, что по ряду причин
чароит не удается выделить в мономинеральном виде, и его кристаллическая
структура до конца не расшифрована. Его кристаллохимическая формула соот
ветствует (К ,Ш )5(С а,В а^г)8^и2031] (ОН^)хпН2О .
Несмотря на большой объем проведенных за последние два десятилетия
исследований, проблема генезиса чароититов (порода, содержащая чароит) про
должает оставаться открытой из-за ряда причин, в частности из-за недостаточно
сти изученности минеральных преобразований пород при формировании чарои
та и геологического строения месторождения «Сиреневый камень». Одним из
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главных вопросов до сих пор остается вопрос генезиса чароитовой минерализа
ции. Существует два полярных мнения, большинство исследователей придержи
вается метасоматической природы чароититов (Борисов А.Б.,Лазебник К.А., Би
рюков В.М., и др.), однако существуют сторонники магматического происхож
дения чароитсодержащих пород (Алексеев Ю.А., Владыкин Н.В., и др.).
Чароит по всем показателям отвечает требованиям к ювелирно-поделочным
камням I порядка и как новый минерал высоко ценится коллекционерами. Ши
рокому распространению чароита мешает установленный Правительством Рес
публики Саха-Якутии лимит на добычу камня. Для ювелиров чароит все равно
желанный гость, ведь его естественные декоративные качества, прочность и лег
кость в обработке и полировке позволяют использовать минерал в любых видах
ювелирных украшений - кольцах, кулонах, ожерельях, серьгах, запонках и т.д.
При полировке чароита хорошо выявляется его тонковолокнистое строение, ко
торое дает красивый переливающийся узор, состоящий из тонких прожилок раз
личных оттенков. Иногда длинные жилки в составе чароита как бы разбегаются
из одного центра, образуя красивые структуры.
Активно используется чароит и для создания предметов декора - шкатулок,
ваз, часов, статуэток, канделябров. Благодаря своей широчайшей цветовой гам
ме, чароит часто входит в мозаичные панно, выполненные в технике насыпной
или флорентийской мозаики.

Рис. 1. Я йца из чароита (в центре) в одной частных коллекций

За уникальные черты и богатую гамму окраски чароит называют «сирене
вым чудом Сибири» и считают порой непрозрачным двойником аметиста. Су
ществуют камни с эффектом «кошачьего глаза».
Нередко в чароите содержится радиоактивный элемент торий, такой чаро
ит можно отличить по небольшим жёлтым крапинкам размером в 1-3 мм.
Чароит - не только украшение или декоративный акцент в интерьере он
ещё обладает внушительными лечебными и магическими свойствами.
Лечебные свойства.
Чароит, благодаря своему цвету, оказывает седативное действие на нерв
ную систему. Фиолетовый цвет сам по себе обладает лечебным влиянием, ока
зывая успокаивающее воздействие на человеческую психику - длительное со
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зерцание камня расслабляет, лечит нервные болезни, приносит мир и душевный
покой. Ограненный чароит кладут на страдающую часть тела, чтобы он «вытя
нул» боль и напряжение - он прекрасно воздействует на печень, почки, подже
лудочную железу, сердечную мышцу. Кроме того, чароит избавляет от хрониче
ских болезней - нормализует давление, помогает при простатите, заболеваниях
мочеполовой системы. Он очищает железы внутренней секреции, способствует
уничтожению камней в почках и склеротических бляшек. Полезен чароит и при
заболеваниях костей - прострелах, люмбаго, искривлениях позвоночника, пере
ломах. В некоторых странах народные целители применяли этот камень для об
легчения головных болей, а бусы из чароита укладывали на голову для улучше
ния состояния больного при сотрясении мозга. Браслеты из чароита рекоменду
ется носить людям с различного рода психическими заболеваниями. Считается,
что кулоны и подвески помогают при невралгии. Чароит влияет на теменную,
горловую и сердечную чакры.
Однако следует помнить, что длительное воздействие этого камня на ор
ганизм может привести к угнетенному состоянию нервной системы.
Магические свойства чароита.
Так как чароит найден сравнительно недавно, его магические свойства
еще не достаточно изучены. Мистические свойства чароита тоже символически
связаны с фиолетовым цветом, который во все века символизировал духовность,
мудрость и гармонию. Чароит - камень философов, тех, кто ведет спокойный и
размеренный образ жизни. Он повышает благоразумие и хранит душу своего
владельца от «энергетической грязи». Чароит помогает увидеть истинную кар
тину мира и ощутить единство со всем сущим. Как и аметист, он способствует
сдержанности, спокойствию и выдержке, учит строго отмерять сказанные слова,
развивает дух, пробуждает интуицию. В то же время, чароит - это камень очаро
вания и любовной гармонии. Это хранитель семейного очага - если в вашем до
ме стоит фигурка из чароита, то любовь и взаимопонимание его никогда не по
кинут. Считается, что обладатель украшения из чароита никогда не останется в
одиночестве. Чароит помогает выстоять в любых ситуациях, самореализоваться
в художественном творчестве - это прекрасный амулет для людей искусства.
Талисманы и амулеты.
Чароит — талисман философов и поэтов. В качестве талисмана можно ис
пользовать перстень с этим камнем. Этот талисман способен научить своего
владельца глубже чувствовать окружающий мир, общаться с высшими духов
ными силами. Талисман можно изготовить и в виде шара, который следует уста
новить на подставку из серебра и держать на рабочем столе. В этом случае вдох
новение будет частым гостем хозяина талисмана.
Современные практикующие маги используют камень чароит для изго
товления амулетов, подпитывающих своего хозяина космической энергией.
Нужно гордиться нашей страной, ведь в ней столько много редких и уни
кальных минералов, пример этому чароит. Чароит может исчезнуть, так как его
запасы невелики. Неграмотная добыча и обработка может привести к невозмож
ным последствиям.
Чтобы сохранить природу нашей страны и не растратить зря ее внутрен
ний богатый потенциал, добычу полезных ископаемых должны проводить спе
циализированные промышленные предприятии с учетом экологической безопас
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ности, чтобы не навредить природе. А также изучать химический состав каждого
найденного минерала, чтобы избежать угрозы здоровью человека, ведь не в ма
лых случаях они являются радиоактивными.
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Впервые гипотезу кварцево-кремниевой жизни предложил академик А.Е.
Ферсман. Метаболизм такой жизни настолько растянут во времени, что многие
даже не рассматривают саму возможность присутствия жизни там, где её не
видно человеческому глазу.
Представители кремниево-кальциевого мира трансформируются в расте
ния и скелет животных. Возможно, что минералы живут не сами по себе, а яв
ляются составной частью «организма» нашей Планеты и выполняют возложен
ные на них определённые функции. Французские геологи А. Решар и П. Эсколье
выяснили, что камни обладают подобием процессов жизнедеятельности, только
очень медленных. Структура камня способна меняться от молодой до старой,
присутствует функция дыхания (на один «вдох» уходит от трёх дней до двух
недель). Каждый «удар сердца» длится около суток. Фотографируя камни с
большими временными промежутками, удалось установить, что некоторые кам
ни способны к самостоятельному передвижению[8].
Сейчас науке известен только один жизненный вариант - водно
углеродный, который присутствует на нашей планете. Но в космическом про
странстве могут существовать также и другие формы жизни, которые существу
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ют и в других условиях. По мнению американского профессора Р.Шапиро, гипо
теза про универсальность водно-углеродной жизни тормозит развитие астробио
логии. Совместно с Г.Файнбергом он предлагает такие гипотетически возмож
ные формы жизни[1]: лавобы - жизнь, которая основана на соединениях кремния
и существует в расплавленной лаве очень горячих планет; термофаги - вид жиз
ни в космосе, которая извлекает энергию из градиента температур в океанах или
атмосфере планет; плазмоиды - жизнь в атмосферах звезд за счет магнитных сил,
которые связаны с группами подвижных электрических зарядов; водоробы амебообразные формы жизни, существующие на планетах с низкими температу
рами, которые покрыты жидким метаном, эти формы черпают энергию из пре
образований ортоводорода в параводород; радиобы - жизнь, существующая в
межзвездных облаках, основой которой есть агрегаты атомов, которые могут
находиться в разных состояниях возбуждения [1].
В статье предлагаются сравнительные варианты движения камней на по
верхности планет Земля, Луна и Марс, как возможные функции кремниево
кальциевой жизни [1-11] (табл.1).
Таблица 1
Сравнительные варианты движ ения камней
на поверхности планет Земля, Луна, М арс
Параметры движе
ния камней
1
Какие
оболочки
присутствуют
на
планете
Местонахождения
на планетах
Температурный ре
жим на планете

Земля

Луна

Марс

2
Литосфера, гидросфе
ра, атмосфера, био
сфера
Долина
Смерти
(США), Южный Ки
тай, Австралия

3

4

-500С - +500С

Литосфера

Литосфера, атмосфе-ра,
гидросфера??

Кратер Нансен

Кратер Гейла, кратер
Виктория, Nili Fossae

-170°С-+125°С

Средняя -400С

Световые склоны крате
ров, песчаные дюны,
открытые
солнечные
простра-нства
Химический и ми
Осадочные породы, со
Разнообразен, все ви Породы типа зем
нералогический со
держащие большое ко
ных базальтов
ды горных пород
став камней
личество S, Mg, Mn
Буро-коричневые
от
Черно-коричневая
Цвет
Оттенки черного
тенки, встречаются яр
гамма
кие цветовые индивиды
Размер
Первые см - до 10 м
Первые см - до 10 м Первые см - до 10 м
Легкие, плотность в
Нет данных (нет образ
Вес (плотность)
От сотни г до десятка т 2-3 раза меньше
цов)
земной
Изометричные облом-ки
Изометричные
в
с плоской подошвой, в
Изометричные облом виде «чудовищ» с
виде цветов и бутонов,
Формы
ки с плоской подо плоской подошвой,
полые в виде ореха, за
швой
в виде цветов и бу
полненные рыхлой со
тонов
ставляющей, дюны
Влияние света на
движение

Открытые солнечные
пространства

Световые
склоны
кратеров, на дне
кратеров камней нет
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1
Данные
нограммы

2
рентге

Однородны

Организация струк Устойчивая в услови
туры
ях атмосферы

Формы движения

Волочение, качение по
горизонтали,
дви
жение вверх и вниз по
склону горы

3
Имеют внутренние
и внешние оболоч
ки, наличие полос
тей, неоднороднос
тей
Неустойчивая,
в
земных
условиях
распадаются на ча
сти
Шагающие
камни
(пунктир),
воло
чение, качение по
горизонтали, движе
ние вверх и вниз по
пересеченной мест
ности
Одиночные камни,
групповое передви
жение
Для крупных - пря
мые, волнистые ко
роткие, для мелких
- синусо-идальные
пересека-ющиеся

Одиночные
камни,
групповое передвиже
ние
Для крупных - прямые
короткие, для мелких Траектория движе
длинные,
зигзагооб
ния
разные, по кругу, пре
секающиеся трассы
От мм в месяц до км в
Скорость движения
Не известна
месяц (0,5 м/час)
Первые см - первые
Глубина борозды
Первые см - до 10 см
десятки м
Время наблюдения
1-3 года
1-3 года
движения
Количество

Метаболизм

Не наблюдался

Окончание табл. 1
4
Нет данных

Нет данных
Шагающие
камни
(пунктир),
волочение,
качение по горизон
тали, движение вверх и
вниз по пересе-ченной
местности
Одиночные
групповое
жение

камни,
передви

Прямые,
волнистые,
прерывистые
(через
одинаковые
рассто
яния), пересекаю-щиеся
Не известна
Первые см - первые де
сятки м
1-3 года

Слой мелких шариков,
В виде сухого элек
ороговевшие пленки из
тролиза
песка и пыли

Движение по ледяной
корке (Дж. Стенли, шт.
Мичи-ган); 2. Движе
ние по скользской размок-шей глине в резуль-тате
снижения
трения
(Р.
Шарп, 1. Перемещение за
Д.Кэри, шт. Калифор счет лунотрясений
ния); 3. Дви-жение при (дневная
сейсми
Возможные вариан помощи ветра; 4. Дви ческая активность
ты
объяснения жение за счет расши Луны); 2. Микро
движений
рения при перепаде метеориты; 3. Кам
температур; 5. Движе ни-животные, пита
ние
при
помощи ющиеся солнечной
всплывания в зыбучих энергией
грунтах; 7. Передви
жение ледя-ными кри
сталлами (Ферсман); 8.
Пере-движение соля
ными
кристаллами
(Порт-нов)
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Подводя итог, мы видим, что явление носит не только земную природу, а
глобальный космический характер. Исходя только из земной природы явления,
из представлений о земных физических процессах объяснений причин движения
камней быть не может.
Что это - новые формы жизни или человечество стоит перед открытием
принципиально новой силы перемещения массивных предметов на значитель
ные расстояния? Понимание источников ее возникновения будет иметь для че
ловечества гораздо большее значение, чем открытие земных физических зако
нов.
Разгадку нужно искать в изучении связи материи, времени и энергии, про
являющейся во всех небесных телах и происходящей вследствие постоянного
действия универсального «низкотемпературного источника» в соответствии с
теорией времени Н.А.Козырева. Эта теория объясняет не только структуру и по
стоянное обновление Вселенной без гипотезы Большого взрыва, но и процессы,
идущие внутри звёзд, не связанные с термоядерным синтезом, а также планетар
ные процессы, в частности лунный вулканизм.
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РАЗДЕЛ 2.
ЭКОНОМИКА И
ГЕОЭКОЛОГИЯ

2.1. Экономика горного производства и
геологоразведочных работ
2.2. Геоэкология
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2.1. Экономика горного производства и геологоразведочных
работ
Использование процедуры дисконтирования при составлении
технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций для подсчета
запасов месторождений полезных ископаемых
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Геолого-экономическая оценка (ГЭО) является важнейшим этапом при
определении состояния и структуры минерально-сырьевой базы (МСБ) страны.
Надежная минерально-сырьевая база по отдельным видам и в целом по всему
комплексу полезных ископаемых является залогом экономической безопасности,
экономического развития, самостоятельности и независимости страны. Поэтому
определение минерально-сырьевого ресурсного потенциала национального хо
зяйства является не только актуальным, но и весьма ответственным процессом.
Это связано в первую очередь с высокой капиталоемкостью освоения минераль
но-сырьевой базы, а также с большой ответственностью специалистов, дающих
оценку целесообразности освоения новых месторождений полезных ископаемых
(МПИ). Для месторождений, находящихся в эксплуатации, ответственность спе
циалистов, дающих оценку целесообразности дальнейшей их отработки, не ста
новится меньше, так как горнодобывающие предприятия часто являются градо
образующими объектами и их дальнейшее существование имеет большое соци
ально-экономическое значение.
Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых яв
ляется важнейшей частью геологоразведочного процесса. Она выполняется на
стадии поисковых, оценочных, разведочных работ и при эксплуатации место
рождения [3].
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Как известно, на основе данных поисковых работ разрабатываются техни
ко-экономические соображения (ТЭС) о перспективах выявленного проявления
полезных ископаемых, позволяющие принять обоснованное решение о целесо
образности и сроках проведения оценочных работ. После завершения оценочных
работ разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО), в котором
дается предварительная оценка промышленного значения месторождения, обос
новывается целесообразность дальнейших разведочных работ и составляются
временные разведочные кондиции, которые утверждаются в Государственной
комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ ГКЗ) и на основе которых
производится подсчет запасов с постановкой их на государственный учет в каче
стве оперативных запасов. По результатам разведки месторождений разрабаты
вается технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных
кондиций, утверждаемое в ГКЗ, на основе которых осуществляется подсчет за
пасов [2].
ТЭО служит основой для решения вопроса о целесообразности и эконо
мической эффективности инвестиций в строительство предприятия по добыче и
переработке полезного ископаемого.
Расчеты экономического обоснования разведочных кондиций основыва
ются на принципах, изложенных в «Методических рекомендациях по оценке
эффективности инвестиционных проектов» [1]. Согласно этим рекомендациям
эффективность инвестиционных проектов (ИП) в целом характеризуется систе
мой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применитель
но к интересам его участников. Как известно, различают показатели коммерче
ской эффективности и показатели бюджетной эффективности. Показатели ком
мерческой эффективности учитывают финансовые последствия реализации про
екта для его участников. Показатели бюджетной эффективности отражают фи
нансовые последствия осуществления проекта для бюджетов различных уровней
или консолидированного бюджета.
Одним из наиболее спорных и до конца не решенных вопросов в ТЭО
кондиций является использование процедуры дисконтирования. Она включает в
себя решение следующих вопросов:
- принимаемая величина дисконта;
- показатели, подлежащие процедуре дисконтирования;
- метод использования процедуры дисконтирования.
Как известно, величина дисконта была установлена в конце 90-х годов.
Изменение экономических параметров в стране за последние годы никак не от
разилось на величине принимаемого в методических рекомендациях по технико
экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений
твердых полезных ископаемы [2] дисконта. Это объясняется тем, что используе
мый в геолого-экономической оценке метод дисконтирования в большей степе
ни направлен на снижение рисков, а не на учет потерь в финансовой деятельно
сти предприятия, что приводит к тому, что величина дисконта на ранних стадиях
изучения месторождений полезных ископаемых принимается значительно выше
(15%), чем на стадии разработки постоянных кондиций (10%).
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Мы считаем, что принятые в методических рекомендациях по технико
экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений
твердых полезных ископаемых [2] величины дисконта следует оставить в преж
нем размере. Несмотря на колебания ставки рефинансирования Центрального
банка РФ величина дисконта в ТЭО кондиций должна сохраняться на прежнем
уровне, так как проблемы наличия риска остаются как в геологическом плане,
так и в плане потребления данного вида сырья, устойчивости цен и требований к
экологии при разработке месторождений.
Неоднозначным вопросом при использовании процедуры дисконтирова
ния в ТЭО кондиций является определение начала дисконтного периода. Если
рассматривать весь период освоения месторождения, то в начале периода инве
стор несет инвестиционные затраты, т.е. вкладывает определенную величину
капитальных вложений и не получает в этот период никакой продукции и при
были. Другими словами, в период строительства инвестор несет только затраты,
без которых невозможно начать эксплуатацию объекта - месторождения полез
ных ископаемых. Получать прибыль инвестор сможет только после завершения
строительства (вложения инвестиционных средств) предприятия для отработки
месторождения. Возникает ситуация, при которой часть затрат для инвестора
является расходами, а другая часть затрат (после начала добычи полезных иско
паемых) приносит прибыль.
Дисконтировать в данном случае идентично различные экономические
параметры (инвестиционный денежный поток и операционный денежный поток,
связанный с добычей и реализацией товарной продукции) не правомерно. Не
обращать внимания на различие между инвестиционными и операционными де
нежными потоками при составлении ТЭО кондиций нельзя, так как это может
принципиально изменить результаты ГЭО месторождения, а значит и величину
параметров кондиций и запасов.
В настоящее время при составлении ТЭО кондиций дисконтирование де
нежных потоков начинается с началом строительства. Это значит, что в резуль
тате использования процедуры дисконтирования происходит уменьшение ве
личины инвестиционного денежного потока. И получается, что чем больше сро
ки строительства горнодобывающего предприятия, тем в большей степени сни
жается величина инвестиционного денежного потока. А с точки зрения эконо
мической логики должно быть наоборот. Увеличение сроков строительства гор
нодобывающего предприятия должно приводить к «росту» величины необхо
димых для этого инвестиций. А вот величина операционного денежного потока
(прибыль плюс амортизационные отчисления) при отдалении от момента ее
оценки (от начала добычи и реализации товарной продукции) теряет свою вели
чину - его размер уменьшается во времени.
Отсюда можно сделать вывод, что инвестиционные затраты (если это
предусмотрено проектом и срок строительства горнодобывающего предприятия
превышает 2 года) должны дисконтироваться как затраты, т.е. сумма инвестиций
должна рассчитываться по следующей формуле:
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Е [ +1 И Н = И Н ; * ( 1 + г ) \

(1 )

где И н; - величина инвестиций в i году, руб.;
r - ставка дисконтирования, доли ед.
Дисконтирование инвестиционного денежного потока начинается с по
следнего года строительства (i принимается равной 0). Далее величина i увели
чивается с каждым годом на единицу до года начала строительства горнодобы
вающего предприятия. Другими словами, сроки дисконтирования принимаются
как бы «наоборот» - от конца строительства к его началу. А временем приведе
ния инвестиционного денежного потока является последний год строительства
горнодобывающего предприятия на оцениваемом месторождении.
При этом величина операционного денежного потока (прибыль плюс
амортизационные отчисления) должна дисконтироваться по традиционной
формуле:
где До, - величина операционного денежного потока (прибыль плюс
амортизационные отчисления) в i году, руб. Точкой отсчета будет являться пер
вый год начала эксплуатации месторождения и далее до конца отработки место
рождения, но не более 20 лет.
Для инвестиций рост денежных потоков будет увеличиваться пропорцио
нально срокам строительства. Чем дольше инвестиционные затраты «замороже
ны» и не приносят прибыль, тем больше потребуется их величина.
На примере это может выглядеть так, как показано в таблице.
Таблица
Д и с к о н т и р о в а н и е

_____
Показатели

Ед.
изм.

1
2
Величина инвестиций в усло
строительство
горно вная
добываю щ его предприя ед.
тия (по проекту)
Сумма
инвестиций
в
строительство
горно
добываю щ его предприя
-«тия с учетом п р е д л агае
мой п роц ед у р ы дискон
тирования инвестиций
Сумма
инвестиций
в
строительство
горно
добываю щ его предприя
тия с учетом действую 
щей процедуры
дисконтирования
инве
стиций

д е н е ж

н ы х п о т о к о в

(дисконт 10%)______ ____________________
1-й
год
3

Строительство
предприятия
2-й 3-й 4-й
год год год
4
5
6

5-й
год
7

1,2

2,4

2,4

3,6

8,5

1,8

3,2

2,9

4,0

8,5

1,2

2,2

2,0

2,7

5,8

Эксплуатация
месторождения
1-й 2-й 3-й
4-й
год год год год...
8
9
10
11

О кончание табл.
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1
Величина доходов пред
приятия
Величина доходов пред
приятия с учетом
дей
ствующ ей процедуры
дисконтирования
де
нежных потоков

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3,4

4,8

5,2

5,2

3,4

4,4

4,3

3,9

Общая сумма инвестиций, которая по проекту освоения месторождения со
ставляла 18,1 усл. единиц стоимости, при использовании предлагаемого метода
дисконтирования увеличится до 20,4 усл. ед. (при дисконте, равном 10%).
Проводя дисконтирование предлагаемым методом, мы увеличиваем стои
мость строительства горнодобывающего предприятия, что и происходит в дей
ствительности. Чем дольше срок освоения объекта, тем дольше инвестиции «не
работают» на выпуск продукции, а, следовательно, необходимые средства для
строительства предприятия будут во времени «возрастать».
При дисконтировании всех денежных потоков (и инвестиционных, и опе
рационных) по принятому в методических рекомендациях методу [2], начиная с
первого года строительства горно-добываемого предприятия, величина инве
стиции наоборот уменьшится до 13,9 усл. ед. стоимости (см. таблицу), что при
ведет к необоснованному росту показателя прибыли будущего предприятия. В
результате может возникнуть искажение результатов геолого-экономической
оценки месторождения и параметров кондиций для подсчета запасов.
Если строительство горнодобывающего предприятия ведется менее 2 лет,
то тогда целесообразно инвестиции вообще не дисконтировать, а процедуру
дисконтирования денежных потоков в ТЭО кондиций следует начинать с перво
го года отработки месторождения (получения и реализации товарной продук
ции), т.е. только операционный денежный поток.
Литература:
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион
ных проектов: вторая редакция, исправленная и дополненная; утверждена
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999г. № ВК
477.
2. Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию
кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых
(кроме углей и горючих сланцев); утверждены распоряжением МПР России от
05.06.2007г. № 37-р.
3. Чайников, В.В. Принципы, факторы и показатели геолого
экономической оценки месторождений полезных ископаемых в условиях соци
ально-ориентированной экономики / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин, З.М. Назарова,
Ю.С. Малютин // Маркшейдерия и недропользование. -2013. - № 4. - С. 35-40.
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Аннотация: Горнодобывающая промышленность является одной из са
мых развитых в Российской Федерации. Становление и модернизация данной
отрасли благоприятно сказывается на развитие инфраструктуры региона. В дан
ной статье разобраны ключевые моменты, касаемо роли горно-металлургических
предприятий в развитии инфраструктуры региона.
Ключевые слова: развитие, горнодобывающая, промышленность, инфра
структура.
В экономике России горнодобывающая промышленность занимает боль
шую долю. За счет природных ископаемых бюджет государства пополняется на
60-70%. Стабилизационный фонд государства формируется за счет увеличенных
объемов экспорт продукции, полезные ископаемые помогают пополнять и золо
товалютные запасы страны, все это позволяет регионам России продолжать свое
развитие.
Такие исследователи, как Копыченов, Быбин, Каледина, Жукова, Задо
рожный, Воробьева и Рудаков, активно занимались рассмотрением вопросов об
особенностях функционирования отрасли горнодобывающей промышленности.
По результатам многих исследований сделан вывод о том, что специфика отрас
ли горнодобывающей промышленности во многом зависит от потенциала регио
на и ее отраслевых характеристик.
Несколько хозяйств Курской, Орловской и Белгородской областей скон
центрированы на работе горно-металлургического комплекса, который снабжа
ется сырьем для переработки, которое поступает с рудников Курской магнитной
аномалии. «Лебединский ГОК» и «Стойленский ГОК», «Яковлевский рудник» и
«Михайловский ГОК» являются крупнейшими горнодобывающими предприяти
ями. Эти предприятия могут использовать большие мощности в переработке и
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добыче руды за счет благоприятных климатических условий и развитой инфра
структуры.
Расположение указанных областей на одном из крупнейших бассейнов
формирует возможности для развития горнодобывающей промышленности. Об
служиванием работы указанных предприятий занимается современная и разви
тая инфраструктура регионов.
Важные задачи горнодобывающей промышленности решает инфраструк
тура, внедренная на производстве. Экономические показатели деятельности
предприятий во многом зависят от своевременной и качественной модернизации
имеющейся инфраструктуры.
Инфраструктура производства располагается за пределами экономической
системы каждого предприятия, это позволяет использовать услуги по ремонту
производственного оборудования, транспортировки продукции и ее хранению на
базе специально подготовленных площадок. В обслуживании внешней произ
водственной инфраструктуры принимают участие государственные и муници
пальные учреждения, организации по ремонту и обслуживанию электрических
сетей и теплоснабжения, учреждения по ремонту дорог.
Деятельность внутренней инфраструктуры производства представлена не
сколькими подразделениями, которые образуют единую экономическую систему
и оказывают услуги вспомогательного и обслуживающего характера для ведения
основной производственной деятельности.
Отличительной особенностью функционирования внутренней инфра
структуры в области горнодобывающей промышленности является ее высокая
степень вовлечения в структуру производства. Так, исследователь Копыченов
пришел к выводу о том, что до половины основных фондов сосредоточены на
вспомогательных производствах.
Управление внутри предприятия горнодобывающего сектора включает в
себя элементы по управлению инфраструктурой производства. Каждое предпри
ятие инвестирует средства в организацию и развитие системы по инфраструкту
ре внутреннего производства. Необходимость вложения инвестиций в этот про
цесс отвлекает от решения задач по расширению производственных мощностей.
Система управления для решения задачи использует методики рационального
расходования ресурсов, часть из них идет на решение основных задач, часть
средств направляется на обслуживание производства.
Все процессы инфраструктуры производства на базе горнодобывающих
предприятий требуют грамотного информационного сопровождения. Для этой
цели на предприятии внедряется информационная система на базе единого мо
дуля и обеспечивается ее защита.
Хозяйства сложного и капиталоемкого энергетического типа образуют
инфраструктуру производства. Сюда относятся магистрали по теплоснабжению
и энергоснабжению, подстанции и проведенные электрические сети, системы
трубопроводов и резервуаров накопления, системы насосов и котельные.
На динамику развития основного производства оказывают влияние факто
ры по рациональному применению системы транспортного обеспечения. Так как
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предприятиям требуется обеспечить поставку сырья и необходимых материалов,
топлива для работы систем и функционирования автомобильного парка по до
ставке готовой продукции. Здесь учитывается рациональность применения же
лезнодорожного транспорта - самого распространенного для отрасли добываю
щей промышленности. Развитие системы транспортного снабжения на предпри
ятии формируется и по параметрам тарифов на железнодорожные перевозки.
Чтобы процессы производства и сбыта осуществлялись в бесперебойном
режиме, используется система узкоспециализированного транспорта. Сюда
можно отнести экскаваторы с высокой мощностью, самосвалы для транспорти
ровки пород, специальные железнодорожные составы.
Инфраструктура внутри производства включает в себя инструменты ком
мунального хозяйства: это сооружения по обеспечению водоснабжения, филь
тры для очистки, станции с насосами и цеха по подготовке воды к применению,
системы по хлорированию воды, сооружения очистного типа, здания котельных
с установленными теплотрассами.
Для формирования инфраструктуры внутри производства для комбинатов
необходимо создать структуру фондоемкого хозяйства по ремонту. Это важно
для комбинатов, поскольку бесперебойная работа в условиях агрессивной среды
снижает ресурс службы оборудования и ведет к необходимости организации
срочного и планового ремонта. Таким образом, на базе предприятий разрабаты
ваются и утверждаются схемы по плановому ремонту и обслуживанию оборудо
вания. Примерно 10% от стоимости внедренного на производстве оборудования
идет на его ремонт и обслуживание, указывается в исследовании Науйок.
Предприятия горнодобывающего производства оказывают негативное
влияние на окружающую среду, в связи с этим предприятия выбрасывают в ат
мосферу большое количество вредных примесей. Это касается как работы ко
тельных и очистных сооружений, так и изменений состава и качества перерабо
танной почвы. В связи с этим требуется создание на базе предприятий особых
подразделений, которые занимаются расчетами и пробами и принимают меры по
минимизации вреда от деятельности предприятия для окружающей среды. На
базе предприятий строятся системы по очистке воды и ее повторному примене
нию в производстве, устанавливаются специальные накопители для хранения
отходов производства, принимается программа по безопасной утилизации со
бранных отходов.
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Оценивая значение минерально-сырьевого комплекса, экономисты вы
сказывают две диаметрально противоположные точки зрения. Одни утвер
ждают, что сырье - источник устойчивого развития экономики любой страны,
основа и будущее мировой цивилизации, что благосостояние стран определя
ется богатством их недр, а развитая горнодобывающая промышленность удел могучих держав - США, Канады, Австралии. Другие авторы, напротив,
наблюдают заметное сокращение горнодобывающей деятельности в развитых
странах, вытеснение ее в страны менее развитые, и рассматривают горную
промышленность как часть низшего, первичного сектора, доля которого в
ВВП имеет тенденцию к уменьшению. Ярким примером этого служат Япо
ния, Южная Корея, Новая Зеландия и другие страны, которые практически
лишены месторождений, но занимают довольно заметное место в ряду разви
тых стран.
Мнение о том, что экономика может обойтись без сырья, на мой взгляд,
не совсем верно. Государства, почти не имеющие собственных ресурсов, при
обретают их в других странах. Ведь покупать дешевое сырье, и продавать до
рогую готовую продукцию очень выгодно. Если бы Россия сама перерабаты
вала свои ресурсы, какую прибыль она могла бы иметь? Поэтому нужно раз
вивать нашу экономику, не только экстенсивными методами, но и вставать на
путь интенсивного экономического роста, развивая собственную промыш
ленность, строя новые производственные предприятия, внедряя современные
методы производства, тем самым, увеличивая рабочие места, уменьшая без
работицу, улучшая макроэкономические показатели страны.
Зона Байкало-Амурской магистрали является опорным элементом инфра
структуры обширной территории Дальнего Востока, Забайкалья, юга Якутии, на
которой сконцентрированы гигантские запасы минерального сырья. Многие ме
сторождения полезных ископаемых зоны БАМа по запасам являются уникаль
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ными, а по качеству - лучшими в России, и могут служить основой развития
энергетики и базовых отраслей промышленности страны, как в настоящее время,
так и в перспективе. Наиболее высокой концентрацией месторождений полезных
ископаемых характеризуется участок зоны БАМ, находящийся на территории
Забайкальского края. Здесь на небольшой площади расположены уникальные
месторождения меди (Удоканское), железа, титана, ванадия и металлов платино
вой группы (Чинейское), редких и редкоземельных металлов (Катугинское), га
зово-угольные (Апсатское и Читкандинское), а также перспективные площади на
хромиты, алмазы, платиноиды, никель. Их комплексное освоение позволит резко
сократить непроизводственные затраты.
С целью освоения данных месторождений в 1998 году было начато строи
тельство железнодорожной ветки Чара - Чина, по части которой в 2000 году бы
ло открыто рабочее движение. Ключевым объектом Кодаро-Удоканского ком
плекса является Удоканское медное месторождение, имеющего первостепенное
значение как для экономического развития Забайкальского края, и обеспечения
необходимой загрузки Байкало-Амурской магистрали, так и для всей медной
промышленности страны. Две трети всех резервных запасов меди сосредоточено
в Удокане.
Кроме того, на севере Забайкальского края были открыты и в различной
степени изучены уникальные и крупные месторождения угля, железных, железотитан-ванадиевых, железофосфорных, медных, редкометалльных, алюмокалиевых руд, созданы предпосылки для выявления промышленно значимых скопле
ний золота, алмазов, платиноидов, хромитов, апатитов, газа и других полезных
ископаемых. Данный участок зоны БАМ способен обеспечить собственные по
требности в топливе, а также стать крупнейшим поставщиком коксующихся и
энергетических углей в другие регионы страны и за рубеж. Основу этому со
ставляют запасы и прогнозные ресурсы каменных углей Апсатского и Читкандинского месторождений с общими геологическими запасами в 2,63 млрд. т ка
менного угля. Анализ возможностей комплексного освоения месторождений и
технологии переработки руд показал, что за счет вскрышных пород и отходов
обогащения и переработки руд основных месторождений может полностью
функционировать строительная индустрия. При этом перечень получаемой про
дукции будет намного шире, чем при использовании только сырья специально
подготовленных для этой цели месторождений.
По оценкам экспертов только ввод в эксплуатацию Удоканского место
рождения и добыча на нём ежегодно не менее 20 млн. тонн руды могут предот
вратить падение производства рудничной меди в связи с отработкой богатых
Уральских медно-колчеданных месторождений и сохранить от распада суще
ствующий медный комплекс Урала. Это сохранит место Российской Федерации
как второго мирового экспортера меди. Эксплуатация Удоканского медного ме
сторождения и других месторождений полезных ископаемых позволит увели
чить объём финансовых поступлений в бюджет Забайкальского края, а объём
перевозок грузов по западному участку БАМа, связанных с освоением Удокан
ского и Чинейского месторождений обеспечит необходимую рентабельность ма
гистрали. Подготовленная на современном уровне сырьевая база способна обес
печить на севере Забайкальского края создание 80-85 тыс. рабочих мест и грузо
перевозки в пределах 20-25 млн. т в год.
С»
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Таким образом, на севере Забайкальского края, в зоне влияния БАМ может
быть создано крупнейшее не только в России, но и в мире минерально-сырьевое
сочетание различных видов полезных ископаемых, освоение которых возможно
в составе Чарского ТПК с многоотраслевой специализацией горнорудной
направленности. Отраслями специализации будут угольная (коксохимическая),
медная, редкометалльная, туковая, алюминиевая и железорудная. Развитие гео
логоразведочных работ позволит расширить этот перечень за счет золоторудной,
хромитовой, алмазной и других отраслей. Масштабы уже подготовленных запа
сов способны не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и в
значительной мере оказывать влияние на мировой рынок.
Ввиду такой перспективы, с учетом постоянно обостряющейся конкурен
ции на мировом рынке необходимо надежно обеспечить сырьем свою перераба
тывающую промышленность — металлообработку и машиностроение. Модер
низировать медную промышленность России, внести в нее самые современные
технологии, вывести на новые уровни эффективности и конкурентоспособности,
решить социально важные проблемы — экологии, сохранения рабочих мест и
стабильности хозяйства многих городов. Сделать так, чтобы богатство недр Рос
сии в наибольшей степени стало богатством страны и ее народа.
Влияние дебиторской и кредиторской задолженности
на финансовую устойчивость в горных предприятиях

zabgc@ m ail.ru
Н.А. Лиханова,
преподаватель, зав. кафедрой информационны х техноло
гий и экономики ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

Дефицит денежных средств в экономике и неплатежеспособность горных
предприятий сделали вопросы работы с дебиторами и кредиторами одними из
главных в перечне функций финансовых менеджеров.
Анализ дебиторской задолженности включает в себя комплекс взаимосвя
занных вопросов, благодаря которым можно оценить финансовое положение ор
ганизации. Он имеет особое значение в периоды инфляции и начинается с рас
смотрения абсолютной и относительной величин дебиторской задолженности.
Состояние дебиторской задолженности, его размеры и качество оказывают
сильное влияние на финансовое состояние организации [2].
В соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции, все взаиморасчеты между производителем и потребителем должны быть
проведены в течение трехмесячного срока со дня фактического получения това
ров дебитором [1]. В противном случае, задолженность считается просрочен
ной.
Для подробного изучение данной проблемы выбран объект исследования общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Майнинг», которое ос
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новано в марте 2006 года и входит в состав подразделений компании ООО
«Мангазея Золото». Предприятия группы «Мангазея» ведут геологоразведочные
и эксплуатационные работы на месторождениях на территории Забайкальского
края, в частности на территории Нерчинско-Заводского, Могочинского, Г азимуро-Заводского и Александрово-Заводского административных районов.
Основными покупателями ООО «Мангазея Майнинг» являются: ООО
«Г еоцветмет», ООО «Дальневосточная компания цветных металлов», ООО «Каларцветмет», ООО «Корякмайнинг» и другие, с которыми организация тесно со
трудничает.
В качестве поставщиков организации выступают множество различных
компаний, таких как ЗАО «Корунд - Циан», ООО «Коммунальник», ОАО «При
аргунское производственное горно-химическое объединение», ОАО «Федераль
ная пассажирская компания», ООО «Ойлстон Рус», ООО «Сандвинк Майнинг
энд Констракшн СНГ» и другие.
Для оценки состава и движения дебиторской задолженности на основании
данных, приведенных в бухгалтерском балансе организации ООО «Мангазея
Майнинг», составлена аналитическая таблица о дебиторской задолженности за
2012, 2013, 2014 гг., представленная в табл. 1.
Таблица 1

,а
м б.
у р
С

с

д. ,

Состав дебиторской задолж енности в ООО «М ангазея М айнинг»
_____________________ за 2012, 2013, 2014 гг._____________________________
За 2012 год
За 2013 год
За 2014 год
Вид задолженности
Сумма,
Уд. вес,
Сумма,
Уд. вес,
%
%
руб
руб
1 384
1. О боротные активы
836 339
73, 15
86, 91
1 547 478
89, 97
038
2. Дебиторская за
долженность, в том
306 951
26, 85
208 488
13, 09
172 608
10,03
числе:
- покупатели и за
604
0, 05
1 904
0, 12
9 380
0, 55
казчики
159 646
13, 96
64 523
4, 05
19 982
- авансы выданные
1, 16
- налоги и сборы,
113 331
9, 91
83 588
5, 25
47 013
2, 73
социальное страхо
вание и обеспечение
- прочая задолж ен
2 315
0, 21
4 621
0, 29
6 567
0, 38
ность
- долгосрочная деби
торская
задолж ен
31 055
2, 72
53 872
3, 38
89 666
5, 21
ность, % по выдан
ным займам
1 592
Итого:
1 143 290
100
100
1 720 086
100
526

В течение анализируемого периода наблюдается увеличение доли деби
торской задолженности в оборотных активах. К 2014 году она возросла на 163
440 руб. по сравнению с показателями 2013 г. и составила 1 547 478 руб.
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Итоговая же сумма дебиторской задолженности в 2012 г. была значитель
но выше на 576 796 руб., также как и в 2013 г. она увеличилась на 127 560 руб.
Это является хорошим показателем, так как снижение суммы дебиторской за
долженности говорит о том, что покупатели и заказчики повысили свою плате
жеспособность и стали лучше выплачивать задолженность другим организаци
ям, в частности ООО «Мангазея Майнинг».
Существенные изменения произошли и в структуре дебиторской задол
женности. Наглядно они представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Структура дебиторской задолж енности за 2012, 2013, 2014 гг.

Анализ состояния кредиторской задолженности в организации дает пред
ставление о том, насколько эффективно используются организацией устойчивые
пассивы, определяет степень
обеспеченности собственными средствами,
следовательно, оценивает финансовую устойчивость предприятия.
Состояние кредиторской задолженности за 2012, 2013, 2014 гг. в ООО
«Мангазея Майнинг» наглядно предоставлено в табл. 2.
Таблица 2

а,
мб
^у ?ур
С

а,
ам б.

ур
С

Состояние кредиторской задолж енности в организации за 2012, 2013, 2014 гг.
За 2012 год
За 2013 год
За 2014 год
Вид задолженности
Уд. вес,
Уд. вес, Сумма, Уд. вес,
%
%
руб
%
1. Краткосрочные обязательства
187
0,21
450 009
70,83
69 244
30,58
(заемные средства)
2. Кредиторская задолженность, в
88 437
99,79
185 288
29,17
157 223
69,42
том числе:
- поставщики и подрядчики;
60 109
67,82
154 111
24,26
102 338
45,19
- налоги и сборы, социальное
19 799
22,34
11 532
1,82
13 252
5,85
страхование и обеспечение;
- прочая задолженность
8 529
9,63
19 645
3,09
41 633
18,38
88
624
100
635
297
100
226
467
100
Итого:
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Анализ состава кредиторской задолженности показал, что в 2012 г. основную
долю в структуре занимала задолженность перед поставщиками и подрядчика
ми, в сравнении с 2014 г. она увеличилась на 42 229 руб., но в структуре стала
занимать долю меньше на 22,63 %., что говорит о том, что организация ООО
«Мангазея Майнинг» увеличила свою платежеспособность в отношении по
ставщиков и подрядчиков.
Краткосрочные обязательства в виде заемных средств наибольшую долю за
нимали в структуре кредиторской задолженности в 2013 г., где они занимали 450
009 руб. (в сравнении с 2012 г. это огромная разница, так как в том отчетном пе
риоде они составляли всего 187 руб.).
Задолженность прочим кредиторам за анализируемые три года возросла на 33
104 руб., а задолженность по налогам и сборам, наоборот, снизилась к 2013-2014
гг., по сравнению с 2012 г., где она составляла 19 799 руб.
Итоговая сумма кредиторской задолженности к 2014 г. в сравнении с 2013 г.
значительно уменьшилась на 408 830 руб.
Структура кредиторской задолженности за анализируемые три года представ
лена на рис. 2.

[□ 2 0 1 2 Ш 2013 □ 2014 |

Рис. 2. Структура кредиторской задолж енности за 2012, 2013, 2014 гг.

На основании полученных данных, приведенных в табл. 2, видно, что в
2014 году индекс покрытия кредиторской задолженности дебиторской снизился
на 0,02 %. Показатель индекса имеет значение в пределах нормы, так как на 1
рубль обязательств на начало года приходится 1,1 рубль долгов дебиторов. Сни
жение этого показателя до 0,36 руб. свидетельствует об ухудшении финансового
положения.
Проведем сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской задол
женности за 2013 - 2014 гг. и выявим изменения, представленные в табл. 3.
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Таблица 3
Анализ оборачиваемости дебиторской задолж енности за 2013-2014 гг.
И зменения
П оказатель
2013 год
2014 год
по сравнению с 2013 г.
730 627
574 223
- 156 404
1.Выручка, руб.
2.Величина задолженности,
208 340
172 608
- 35 732
руб .
3.Оборачиваемость, обороты
3, 33
- 0, 17
3, 5
4.Период погашения, дни
104, 1
109, 7
5, 6

Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской задолженности по
казал, что за анализируемый период произошел небольшой спад оборачиваемо
сти дебиторской задолженности (на 0,17 %), что свидетельствует об минималь
ном ухудшение платежеспособности покупателей.
В течение анализируемого периода наблюдается также небольшое увели
чение периода погашения дебиторской задолженности, что является отрицатель
ным результатом в работе с дебиторами. К 2014 году он повысился на 5,6 дней.
Важным показателем при оценке финансового положения организации
является коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Он пока
зывает способность организации своевременно и в срок платить по своим счетам
[2].
Проведем сравнительный анализ оборачиваемости кредиторской задол
женности в ООО «Мангазея Майнинг» за период 2013-2014 гг., приведенный в
табл. 4.
Таблица 4
Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности за 2013-2014 гг.
И зменения по сравнению
Показатель
2013 год
2014 год
с 2013 годам
730 627
574 501
- 156 126
1.Выручка, руб.
2.Величина
задолженности,
185 288
157 223
- 28 065
руб .
3.Оборачиваемость, обороты
3, 94
3, 65
- 0, 29
4.Период погашения, дни
92, 6
99, 9
7, 3

Данные анализа кредиторской задолженности показывают снижение обо
рачиваемости кредиторской задолженности на 0,29 %. Это свидетельствует об
ухудшение платёжеспособности организации, что приведёт к просрочке оплат
поставщикам.
За анализируемый период наблюдается увеличение периода погашения
кредиторской задолженности, что является отрицательным моментом в деятель
ности данного предприятия. Это говорит о том, что в организации не хватает де
нежных средств для погашения задолженности поставщикам.
На основании проведенных расчетов можно сделать сравнительный ана
лиз оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Ман
газея Майнинг», представленный в табл. 5.
130

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

Таблица 5
Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолж енности в ООО «М ангазея М айнинг»
Единицы
Дебиторская
Кредиторская
П оказатели
измерения
задолженность
задолженность
- 35,73
- 28,07
Средняя величина
тыс. руб
Коэффициент
обороты
- 0, 29
- 0, 17
оборачиваемости
Период
погаш е
дни
5, 6
7, 3
ния

Сопоставление величины дебиторской и кредиторской задолженности
позволяет оценить состояние расчетов в организации «Мангазея Майнинг». Де
биторская задолженность значительно выше кредиторской, это означает, что ор
ганизация не использует в своей деятельности дополнительные привлеченные
средства.
Динамика соотношения дебиторской и кредиторской задолженности пред
ставлена на рис. 3.

средняя величина

оборачиваемость

период погашения

□ дебиторская задолженность □ кредиторская задолженность

Рис. 3. Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолж енности

Данные рисунка показали, что кредиторская задолженность во многом
преобладает над дебиторской, исключение составляет только средняя величина
задолженности. Это свидетельствует о том, что у предприятия нехватка соб
ственных средств, большинство из них приходятся на заемные, что ухудшает
финансовое состояние предприятия.
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Для улучшения состояния дебиторской и кредиторской задолженности, а
также для увеличения прибыли организации ООО «Мангазея Майнинг» возмож
но применение определенных мероприятий, таких как:
1) предоставление скидок дебиторам (благодаря чему покупатели будут
более эффективно гасить свою задолженность);
2) продажа дебиторской задолженности путем факторинга (продажа про
сроченной дебиторской задолженности факторинговой компании также более
выгодно для организации даже с уплатой процентов);
3) покупка основных средств (благодаря которым через определенный
промежуток времени они принесут гораздо больше прибыли для организации);
4) формирование условий обеспечения взыскания просроченной задол
женности или системы штрафных санкции за просрочку обязательств;
^\
с»
с»
_
5) уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности путем замены
на долгосрочные обязательства;
6) исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска
(что позволит в дальнейшем избежать большого количества и сумм просрочен
ных и долгосрочных задолженностей);
7) использование возможности оплаты дебиторской задолженности вексе
лями, ценными бумагами;
8) формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на
предстоящий период;
9) определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в де
биторскую задолженность по товарным кредитам, а также по выданным авансам.
Подводя итог, можно сказать, что для того, чтобы эффективно управлять
дебиторской и кредиторской задолженностью на горном предприятии необхо
димо правильно и своевременно вести учет задолженности на каждую отчетную
дату; проводить диагностический анализ задолженности с выявлением состоя
ния и причин, которые повлекли за собой снижение ликвидности кредиторов;
внедрять в практику современные методы управления задолженностью, методы
контроля за текущим состоянием дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская и кредиторская задолженность оказывает значительное влия
ние на состояние финансовой устойчивости горных организаций, поэтому уме
лое и эффективное управление этой частью активов является неотъемлемым
условием поддержания необходимого уровня ликвидности и платежеспособно
сти.
Литература:
1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ (с
посл. ред. от 23.05.2016).
2.
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб
ник / Г.В.,Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с
3. Бухгалтерский баланс организации ООО «Мангазея Майнинг».
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Особенности эколого-экономической оценки отработки техногенного
месторождения пиритных огарков

ekaterinaleonova89@ gm ail.com
Л.П. Рыжова, Е В . Н осова
Научный руководитель, к.т.н., с.н.с., доцент Л.П. Рыжова;
аспирантка Ф ГБОУ ВП О «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго О рдж они
кидзе» М ГРИ-РГГРУ,
г. М осква, Россия

На сегодняшний день объемы горнопромышленных отходов составляют
~60 млрд. т, а их доля в общей структуре отходов производства - около 90 %. В
связи с этим, всё большее внимание уделяется отработке техногенных место
рождений, представленных в виде отходов добычи и переработки полезных
ископаемых, что позволит значительно расширить минерально-сырьевую базу
цветных металлов и снизить возрастающее вредное воздействие горнопро
мышленных отходов на окружающую среду.
К 2016 году в Российской Федерации скопились свыше 50 млн. т. отходов,
образованных при обогащении сульфидного медного, свинцового, цинкового
сырья, - пиритных огарков. К вопросу отработки пиритных огарков необходимо
подходить комплексно, т.к. в них наблюдается не только высокое содержание
цветных и редких металлов, но и различных отравляющих веществ - ртути, кад
мия, мышьяка.
Пиритные огарки являются шлаками горно-обогатительных и металлурги
ческих предприятий. При переработке пиритного сырья выявлено, что содержа
ние минерала в рудах составляет 60-80%, в хвостах — 90-95%. Среди наиболее
крупных хвостохранилищ (свыше 1 млн. т.) после производства серной кислоты
можно отметить: ОАО «Аммофос» (г. Череповец) — 12 млн. т, АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Республика Башкортостан, г. Мелеуз) — 2,5
млн. т, ОАО «Кировградский медеплавильный комбинат» (г. Кировград) — 7
млн. т, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
(г. Краснокаменск) — 4,5 млн. т. Разведанные запасы только этих техногенных
месторождений составляют 26 млн. т.
Пиритные огарки главным образом используются при изготовлении це
мента, - содержащееся в них железо применяется для формирования вяжущего
алюмоферрита кальция.
Вопрос комплексной отработки пиритных огарков для извлечения цвет
ных и редких металлов открыт с 1930-го года. Исследования в этой области про
водились А.И. Заболоцким, установившим, что данные отходы являются цен
ным источником металлов и содержат 1,1—2,1 г/т золота, 20-30 г/т серебра, 0,3
0,4% меди, 0,7-1,0% цинка и 40-50% железа, а в результате их отправки на це
ментные производства ежегодно утрачивается 0,5 т золота.
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В настоящее время пиритные огарки рассматриваются в качестве альтер
нативных ресурсов, переработанное сырье может использоваться для производ
ства строительных материалов.
Существующие способы комплексной переработки пиритных огарков
можно условно разделить на две группы - хлоридные и бесхлоридные.
Приведена упрощённая экономическая оценка техногенного месторожде
ния на примере пиритных огарков с применением хлоридного способа перера
ботки.
План реализации проекта предусматривает создание в первые 2 года пе
рерабатывающего производства мощностью 50 тыс. т пиритных огарков в год и
переработку отвалов в течение последующих 22-х лет.
Согласно плану:
- затраты на геолого-технологическое картирование отвалов огарка; изу
чение сырья; разработку технического задания и технико-экономического обос
нования инвестиций составят 20 млн. руб.;
- затраты на адаптацию технологии, разработку эскизного проекта произ
водства составят 42 млн. руб.;
- затраты на выполнение опытно-конструкторских работ, разработка тех
нического проекта и рабочей конструкторской документации составят 42 млн.
руб.;
- затраты на изготовление нестандартного технологического оборудова
ния составят 150 млн. руб.;
- затраты на комплектацию стандартным оборудованием составят 180
млн. руб.;
- затраты на выполнение строительных и монтажных работ составят 20
млн. руб.;
- затраты на пусконаладочные работы, сдачу производства в эксплуата
цию составят 26 млн. руб.
Всего затраты составят 480 млн. руб.
Затраты носят ориентировочный характер, они получены методом экс
пертных оценок и подлежат уточнению на стадии проектирования.
Содержание в отвалах, вероятный выход и стоимость продуктов перера
ботки 50 тыс. т. пиритного огарка со степенью извлечения компонентов 95%
представлены в табл. 1.
Таблица 1*
№
п/п

Товарные
продукты

Содержание, %
или (г/т)

Выход,
т

Цена,
U SD /т

1
1
2
3
4
5

2
Золото, г/т
Серебро, г/т
Ц инк (концентрат)
Свинец (концентрат)
М едь (концентрат)

3
1,8
9
1,0
0,6
0,6

4
0,0855
0,225
475
285
285

5

134

В аловый
Млн.
USD
6
0,508
0,142

доход
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7
16,256
4,544

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016
1
6
7

2
Fe2O3 (концентрат)
Строительный песок
ИТОГО:

3
73,4
20

4
34 865
9 500

5
18
5

О кончание табл. 1
6
7
0,627
20,1
0,0475
1,52
1,32
42,42

* П р им ечани е: В расчётах и спо льзо в ан ы спр аво чн ы е ц е н ы н а м еталлы , а такж е курс U S D .

Рассчитанные экономические показатели сведены в табл. 2.
Таблица 2
№
1
2

3
1
2
3
4

5
6

П о к азат ел и

З н ач ен и е

А
Валовый доход от переработки 1 т. ипритного огарка
Сумма налога на драгоценные металлы (6%), приходящ аяся
на 1 т переработанного огарка, с учётом того, что 49 % дохода
обеспечиваю тся золотом и серебром
НДС при реализации продукции переработки 1 т. огарка
Б
Себестоимость переработки 1 т огарков**
Чистая прибыль от переработки 1 т огарков
Рентабельность перерабатываю щ его производства
Рентабельность инвестиций в проект (480 млн. руб.) при
условии полного износа технологического оборудования за 8
лет (в ходе переработки всего имеющ егося в отвалах пиритного огарка (1,1 млн. т.))
Срок окупаемости инвестиций с момента запуска производ
ства
Срок окупаемости инвестиций с момента запуска производ
ства с учётом 24 месяцев на создание производства

848 руб.
281 руб./т.

909 руб./т.
1566 руб./т.
1956 руб./т.
125 %
92 % годовых из
расчёта 10 лет
осущ ествления
проекта.
10 месяцев
34 месяца

* * П р и м е ч а н и е : Н а о с н о в а н и и за тр а т д л я с у щ е с т в у ю щ и х п р о и з в о д с т в с а н а л о г и ч н ы м и т е х н о л о г и ч е с к и м и
с т а д и я м и р а зр а б о т к и с е б е с т о и м о с т ь п е р е р а б о т к и 1 т о га р к о в м о ж н о п р е д в а р и т е л ь н о о ц е н и т ь - 2 0 % о т
р ы н о ч н о й ц е н ы п о л у ч а е м о й п р о д у к ц и и . С т о и м о с т ь с ы р ь я (о га р к о в ) п о р я д к а 5 0 0 р у б ./т . П р и м е н я е т с я
т е х н о л о г и я с и с п о л ь з о в а н и е м э л е к т р о х и м и ч е с к о го с е н с о р а .

Анализ полученных показателей свидетельствует, что проект переработки
пиритных огарков является эффективным, поскольку срок окупаемости инве
стиций равен 3 года, что ниже среднеотраслевого, а рентабельность инвестиций
по чистой прибыли составляет 92%, что намного превышает среднеотраслевой
уровень.
Учитывая приближённость оценки затрат, ненадёжность десятилетнего
прогноза цен на металлы и сложность определения дисконтного множителя в
условиях финансового кризиса, дисконтирование денежных потоков при выпол
нении представленных выше оценок не проводилось. Не учитывался также воз
врат по НДС и доходы от реализации концентратов меди, цинка и свинца. Оцен
ка величины выгоды, связанной с экологическим ущербом, в связи с недоста
точностью данных не проводилась.
В последние годы в России наблюдается заметное увеличение спроса
(прежде всего со стороны банков) на аффинированное золото и другие ценные
металлы. В связи с этим, а также, учитывая высокую рентабельность перераба
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тывающего производства, в условиях современной конъюнктуры рынка и кри
зисной экономики, создание конкурентоспособного технологического комплекса
глубокой переработки техногенных ресурсов с максимальным извлечением цен
ных металлов для растущих потребностей внутреннего и мирового рынка явля
ется одной из первостепенных задач российской экономики.
Литература:
1. Федеральный закон РФ «О НЕДРАХ» от 21.02.1992 № 2395-1 (дей
ствующая редакция от 01.07.2013);
2. Лисов, В.И. Повышение эффективности деятельности геологоразведоч
ных и горных предприятий в современных условиях / В.И. Лисов, М. Назарова,
Л.П. Рыжова и др. - М.: ВНИИгеосистем, 2014.
3. Анисимов, В.Н. Новый технологический комплекс по переработке от
ходов обогащения металлосодержащих руд / В.Н. Анисимов, И.С. Булгаков, В.К.
Кушнаренко // Горный журнал. - 2007. - № 6.
4. Заболоцкий, А.И. Практика и перспектива извлечения металлов из от
ходов сернокислотных производств - пиритных огарков / А.И. Заболоцкий //
Материалы Всеросс. конф. «Проблемы рационального использования отходов
горнодобывающих производств». - М: СФ РФ - maxconference, 2013.
5. Рыжова, Л.П. К вопросу эффективности отработки техногенных место
рождений рудных полезных ископаемых / Л.П. Рыжова, Е.В. Носова // Горный
информационно-аналитический бюллетень. - 2015. - №8.
6. www.mining-enc.ru/, ноябрь 2016.
7. http://www.mnr.gov.ru/, ноябрь 2016.
8. www.tpprf.ru, декабрь 2016.
Применение статистических методов для анализа производственных
показателей компании ГМК «Норильский никель»

М .Н. Николаева,
студентка Ф ГБОУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный
университет имени
Серго Орджоникидзе»,
г. М осква
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Л.П. Рыжова,
к.т.н., с.н.с., доцент Ф ГБОУ ВО
«Российский государственный
геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе», г. М осква

ГМК «Норильский никель» - крупнейшая российская горно
металлургическая компания, которая производит четыре основных металла - ни
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кель, медь, палладий и платину, а также множество побочных металлов, таких
как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. Предприя
тия Группы занимаются поиском, разведкой, добычей, обогащением и металлур
гической переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и
реализацией драгоценных и цветных металлов.
Один из мировых лидеров по производству цветных и драгоценных ме
таллов. Крупнейший в мире производитель никеля - 13% и палладия - 44%. Чет
вертый в мире производитель платины - 14% и один из крупнейших производи
телей меди - 2%. На отечественном рынке на долю ГМК «Норильский никель»
приходится 100 % платины, 96 % никеля, 95 % кобальта и 55 % меди.
В России основными производственными подразделениями Группы явля
ются Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская
горно-металлургическая компания».
Выбросы загрязняющих веществ в целом по Заполярному филиалу сни
жены на 4,5% в основном за счет снижения выбросов диоксида серы. Выбросы
твердых загрязняющих веществ были снижены на 3,1%. Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу по итогам года не превысили нормативов, установленных
филиалам и дочерним обществам Компании.
Были проанализированы показатели по производству никеля с 2006 по
2015 года статистическими методами (вариационный анализ) (табл. 1).
Таблица 1
2006
243,9

2007
280,4

2008
300,6

2009
282,9

2010
297,3

2011
295,1

2012
300,3

2013
285,3

2014
274,3

2015
266,4

Представлена кривая распределения (рис. 1) производимого никеля с 2006
по 2015 года. Анализ которой говорит о тенденции убывания производства ни
келя с 2013 года

Рис. 1. Кривая распределения
производимого никеля с 2006 по
2015 года

Тренд анализ - тенденция развития рядов данных, взятых в определенные
периоды времени и представленных в табличной форме. Тренд - основ
ная 020500405010818тенденция изменения 01050050000911804временного ряда.
Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логариф
мическими, степенными и т. д. Определение выровненной функции развития у
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происходит на основе адекватной математической функции, которая наилучшим
образом отображает основную тенденцию развития.
Применим тренд-анализ для прогнозирования цены на никель. Анализи
руя данные за 10 лет (табл. 2), применим разные методы для прогнозирования
цены на 2017 год.
Таблица 2
2006
24249

2007
37230

2008
21111

2009
14655

2010
21809

2011
22894

2012 2013
17536 15017

2014
16949

2015
11835

Источник - London Metal Exchange.
Применяя метод аналитического выравнивания (табл. 3), видим, что зако
номерна тенденция к понижению цены
Таблица 3
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
y 24249 37230 21111 14655 21809 22894 17536 15017 16949 11835
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
t
Наше теоретическое уравнение Y = 20 328,5 - 1 190,57t
Таким образом Y2017 = 20 328,5 - 1 190,57*11 = 7 232,23 $ за тонну
Наблюдается тенденция к понижению цены на никель в 2017 году.
Применяя метод укрупнения интервалов (таблица 4), на графике (рис. 2)
видно подтверждение тенденции к понижению
Таблица 4
Y1
18 418

Y2
19 404
$ за т.

Y3
19 887

Y4
19 149

Y5
18 587

Y6
21 919

Y7
23 387

Y8
23 707
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Рис. 2. График цены на никель и тренда цен

Воспользовавшись статистическими методами такими как, вариационный
и тренд-анализ, мы смогли проанализировать деятельность компании.
Средний объем производства никеля в год составляет 282,9 тыс. тонн. В
целом его производство отклоняется от среднего на 13,44 тыс. тонн. Объем про
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изводства никеля в первом полугодии 2016 года составил около 122 тыс. тонн,
что на 7% ниже аналогичного периода прошлого года. Данное снижение обу
словлено увеличением транспортного незавершенного производства в связи с
реализацией программы по реконфигурации производственных мощностей, а
также более низким содержанием металла в добытой руде.
Интерес к металлическому никелю и его сплавам возрастает, что под
тверждает непрерывный рост потребления этого металла в новых областях тех
ники. «Норильскому никелю» следует увеличить объемы производства никеля с
целью повышения доходов, а также для развития технологий.
Данные по аналитическому выравниванию показывают, что цена будет
равна 7 232,23 $ за тонну.
Целью компании является производство необходимой обществу продук
ции - цветных и драгоценных металлов - для содействия социальному и науч
ному прогрессу, росту благосостояния общества, стабильному развитию терри
торий и благополучию населения регионов хозяйствования. На примере произ
водства никеля политика компании подтверждается, как было сказано ранее,
интерес к данному металлу возрастает, и компания старается увеличивать объе
мы производства никеля для удовлетворения потребностей в обществе. В целом
деятельность компании продуктивна и имеет все возможности на дальнейшее
свое развитие.
Литература:
1. Рыжова, Л.П. Применение математической статистики и приложений
теории вероятностей при решении геолого-горно-экономических задач / Л.П.
Рыжова.
2. http://www.nomik.ru/
3. http://www.londonstockexchange.com
Метод Дельфи
применительно к решению организационно-управленческих вопросов
на предприятиях минерально-сырьевого комплекса

ivan kudryashov 93@ m ail.ru
И.А. Кудряшов,
ст. гр. М О -13 М ГРИ-РГГРУ.
Руководитель: В.Н. Абрамов,
доцент кафедры экономики М СК, к.э.н.,
«Российский государственный геологоразведочный
университет им. Серго Орджоникидзе»

Метод Дельфи применяется на этапах формулирования проблемы и оцен
ки различных способов ее решения. Метод Дельфи - один из инструментов вы
бора и оценки решения. Целью метода является получение согласованной ин
формации высокой степени достоверности в процессе анонимного обмена мне
ниями между участниками группы экспертов для принятия решения.
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Сутью метода является то, что он представляет собой инструмент, позво
ляющий учесть независимое мнение всех участников группы экспертов по об
суждаемому вопросу путем последовательного объединения идей, выводов и
предложений и прийти к согласию. Метод основан на многократных анонимных
групповых интервью.
Особенности метода в том, что он позволяет разрешить основное диалек
тическое противоречие групповой работы. Для этого прямые дискуссии экспер
тов заменяются индивидуальными опросами. Собранные варианты ответов под
вергаются статистической обработке. Полученные обобщенные ответы переда
ются каждому эксперту путем личного общения либо по обычной или электрон
ной почте с просьбой пересмотреть и уточнить свое мнение, если он сочтет не
обходимым. Эта процедура может повторяться несколько раз. Возможность вир
туального общения в организационных технологиях особенно ценна примени
тельно к условиям территориальной разобщённости организаций минерально
сырьевого комплекса (МСК).
Метод Дельфи - это системный способ обобщения оценок экспертов. Счи
тается, что метод наиболее применим, если к работе привлекаются эксперты,
компетентные не по всей проблеме, а по ее различным составляющим, что как
раз типично для сложносистемных предприятий МСК.
Форми] юианис
rpyi шы
1Г

Рассмо трение
проб пемы
г

А яа ЛИЗ

варианте)в ответа 1
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При*
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Чтобы решить, следует ли использовать метод Дельфи, очень важно тща
тельно рассмотреть ситуацию, к которой будет применен метод. Прежде чем
принимать решение, необходимо задать ряд вопросов:
- кто будет проводить экспертизу, где будут находиться ее участники;
- какая должна поддерживаться связь с ними в процессе рассмотрения су
ществующей проблемы;
- какие существуют в наличии альтернативные методики, какие результа
ты можно ожидать от их применения?
140

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

Достоинство метода, прежде всего, в том, что он способствует независи
мости мышления членов группы и обеспечивает спокойное и объективное ис
следование проблем, которые требуют оценки.
К недостаткам метода следует отнести чрезмерную субъективность оце
нок и необходимость достаточно большого времени и организационных усилий.
Ожидаемым результатом применения метода представляется согласован
ный список идей с их сопутствующими сильными и слабыми сторонами.
Примером применения метода «Дельфи» в практике МСК является его
использование в качестве ядра технологии «Форсайт», используемой в геолого
разведочной отрасли для выбора наиболее перспективных железорудных фор
маций. В отличие от общепринятых стратегий «догоняющего развития», в осно
ве которых лежит практика заимствования уже готовых технологий и методов
управления, избранный подход учитывает конкурентные преимущества субъек
тов России в высокотехнологичных отраслях и направлениях, а способ выбора
явно или неявно базируется на методе «Дельфи». Таким образом, метод «Дель
фи» - это процесс отбора новых направлений, в ходе которого достигается кон
сенсус мнений субъектов инновационной системы. Одним из условий успешно
сти процесса выбора является готовность коллективов и настроенность участни
ков процесса на долгосрочное развитие.
В геологоразведке оценки прогнозных ресурсов используются на раз
личных уровнях исследований. В основе их - получение оценки прогнозных
ресурсов без строгого доказательства путем интуитивного обобщения опыта,
накопленного отдельными исследователями и его преломления с учетом со
временных геологических концепций, гипотез, теорий. Поскольку экспертная
оценка прогнозных ресурсов проводится не всегда строго логически обосно
ванным и четко осознанным путем, этот подход имеет значение на ранних
стадиях исследований, а также для анализа нестандартных ситуаций и объек
тов, когда формальные способы оценки прогнозирования оказываются неэф
фективными или невозможными.
Недостатком метода является невоспроизводимость результатов. Среди
экспертных методов различаются индивидуальные, когда оценка перспектив
выполняется одним специалистом, и коллективные, когда экспертиза осу
ществляется группой лиц. В первом случае экспертизу проводит квалифици
рованный специалист, обладающий и специальными и теоретическими знани
ями. На основе имеющейся геологической информации он создает собствен
ную интуитивную модель объекта и подсчитывает ресурсы. При групповых
оценках прогнозируемых характеристик они могут иметь определенный раз
брос. Истинное значение их находится в пределах диапазона индивидуальных
оценок. Наиболее распространенными коллективными методами являются
методы "комиссий", "сценария", "мозговой атаки" и "Дельфи". Они отличают
ся друг от друга порядком получения приемлемого для всех экспертов или
большинства из них усредненного результата, но наиболее перспективным по
совокупности достоинств, пожалуй, является метод "Дельфи".
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Государственная поддержка разработки
низкорентабельных месторождений
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Современное состояние ресурсной базы говорит о том, что с каждым го
дом в нефтяной отрасли усиливается влияние негативных тенденций:
- качественное ухудшение сырьевой базы;
- снижение коэффициента извлечения нефти (КИН);
- перевод эксплуатационных скважин в категорию бездействующих и
консервацию;
- усложнение горно-геологических и географических условий открытия и
освоения месторождений.
Запасы легкоизвлекаемой нефти истощаются, по международным оценкам
они составляют около 11 млрд т, как следствие - обеспеченность российской
142

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

нефтяной промышленности такими ресурсами не превышает 22 лет. Большин
ство новых открытых месторождений содержат сверхвязкую нефть или относят
ся к разряду мелких и мельчайших месторождений, разработка лишь 15% кото
рых в современных условиях может быть признана экономически эффективной.
Таким образом, актуальным становится вопрос освоения средних и мел
ких месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и с высокой обводненно
стью, которые являются малорентабельными. Масштабный ввод в эксплуатацию
данных месторождений позволяет достичь следующих целей:
- стабилизации текущей добычи нефти;
- увеличения использования прогрессивных технологий и инновацион
ных методов повышения нефтеотдачи;
- дополнительного прироста налогов и поступлений в бюджеты различ
ных уровней;
- создания новых рабочих мест;
- повышения загрузки предприятий смежных отраслей;
- реализации принципов рационального недропользования.
Высокая удельная стоимость разработки и обустройства низкорентабель
ных месторождений, сложность и капиталоемкость внедрения инновационных
технологий для их освоения требует государственной поддержки и использова
ния различных инструментов финансово-экономического и организационного
характера. Проблема в том, что в существующем законодательстве не прописаны
нормы, стимулирующие вложение инвестиций в освоение низкорентабельных
месторождений. Также требуют разработки системы критериев отнесения ме
сторождений к малорентабельным и описания механизма лицензирования. В
связи с этим, в целях обеспечения стабильного и инновационногоразвития
нефтегазового комплексаРоссии, следует выделить основные методы государ
ственной поддержки, которые включат в себяследующие:
1. Налогообложение добычи нефти. Поскольку большую часть в себесто
имости добычи занимают налоги и платежи, снижение налоговых выплат может
снизить издержки на добычу нефти и тем самым позволит оставить в разработке
дополнительное число малодебитных и высокообводненных скважин, эксплуа
тация которых при существующем налогообложении нерентабельна. При разра
ботке низкорентабельных месторождений следует использовать специальный
режим налогообложения, предусматривающий определенный размер налоговых
вычетов. В частности, могут быть применены такие льготы и меры как: сниже
ние налога на НДПИ до 50% от существующей ставки, привязка ставки к внут
ренним ценам на нефть, введение системы поправочных коэффициентов к ставке
НДПИ; уменьшение налога на прибыль, - при этом государственный бюджет не
понесет никаких потерь. Напротив, предоставление льгот для таких участков
недр станет стимулом для развития экономики, т.к. откроются новые возможно
сти перед российскими сервисными компаниями.
2. Льготное кредитование и лизинговые механизмы. При реализации про
ектов освоения низкорентабельных месторождений в случае внедрения иннова
ционных технологий целесообразно использовать механизмы предоставления
льготных кредитов с пониженными процентными ставками. Снижение процент
ных ставок по кредитам для таких проектов потребует со стороны государства
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создание специальных федеральных и региональных программ поддержки про
ектов освоения низкорентабельных месторождений, в рамках которых необхо
димо выбрать банк с долей государственного участия. Для повышения эффек
тивности бизнеса государство должно стимулировать развитие механизмов ли
зинга. Финансовый лизинг представляет собой долгосрочную аренду различного
рода оборудования производственного назначения с переходом права собствен
ности по окончании договора. Лизинг позволяет обеспечивать ускоренную
амортизацию, снизить выплаты по налогу на имущество, уменьшить базу налога
на прибыль, включить лизинговые платежи, налог на добавленную стоимость
(НДС).
3. Страхование рисков. Одним из важных методов управления рисками,
позволяющими снизить экономический ущерб при реализации проектов освое
ния низкорентабельных месторождений, является широкое внедрение методов
страхования рисков, которое позволяет частично компенсировать потери от гео
логических и инвестиционных рисков. Предлагается создать нормативно
правовую среду для возможности страхования инвестиционных и инновацион
ных рисков на льготных условиях (пониженная страховая премия).
4. Организационно-административные методы связаны с законотворче
ской деятельностью в области лицензионного и антимонопольного законода
тельства. Предлагается проводить специальные закрытые конкурсы для получе
ния в пользование низкорентабельных месторождений с извлекаемыми запасами
нефти до 10 млн т.
5. Государственное финансирование за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации.Средства фонда идут на поддержкуконкретных
проектов, соответствующих критериям бюджетной,финансовой и коммерческой
эффективности.Как правило, это проекты общегосударственного значения или
комплексные проекты в партнерстве с бизнесом, где средства государственной
поддержки возможно использовать только на развитие инфраструктуры. Прио
ритетным направлением предоставления бюджетных ассигнований Инвестици
онного фонда РФ для реализации проектов, имеющих региональное и межрегио
нальное значения, также является повышение конкурентоспособности базовых
отраслей промышленности, в рамках которых финансируются проекты, направ
ленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также
развитие минерально-сырьевой базы и повышение эффективности использова
ния ресурсов.
Для определения эффективности проектов освоения низкорентабельных
месторождений необходимо оценить более точно коммерческую эффективность
проектов с учетом государственной поддержки, а также показатели бюджетной и
общественной эффективности, связанной с создание новых рабочих мест, соци
альной инфраструктуры, минимизации негативного воздействия на природную
среду, определить мультипликативный эффект. Компания по освоению таких
месторождений должна предоставлять государственным органам информацию о
размерах инвестиций, текущих затратах, внедряемых инновационных техноло
гий, использование кредитных средств, полученных на льготных условиях.
Нефтяные компании должны соблюдать требования оптимизации затрат,
связанных с выбором тех поставщиков, которые предлагают невысокие цены.
Таким образом, можно сформулировать следующие основные стратегические
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задачи в сфере государственного регулирования при реализации проектов осво
ения низкорентабельных месторождений:
- необходимость упрощения доступа к пользованию недрами;
- формирование легитимных механизмов взаимовыгодной формы сотруд
ничества между компанией и государством, крупным и малым бизнесом;
- совершенствование системы ресурсных налогов и платежей, путем
предоставления налоговых каникул и льгот, а также введения поправочных ко
эффициентов при расчете НДПИ и экспортной пошлины;
- разработка и принятие закона о государственной поддержке предприя
тий, занимающихся разработкой низкорентабельных месторождений;
- стимулирование инновационной деятельности посредством законода
тельного обеспечения.
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Механизмы финансовой стабилизации предприятия

Ю .В. Вавилова,
студентка 3ЭГ-10 РГГРУ,
факультет экономики, финансов и управления,
ф едра экономики минерально-сырьевого комплекса

Каждому этапу стабилизации соответствуют определенные внутренние
механизмы, которые принято подразделять на оперативный, тактический и стра
тегический, носящие «защитный» или «наступательный» характер. Оперативный
механизм, основанный на принципе «отсечения лишнего», представляет собой
защитную реакцию предприятия. Тактический механизм финансовой стабилиза
ции использует тактику, направленную на перелом неблагоприятных тенденций
и выход на рубеж равновесия.
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Основная роль в системе финансового управления отводится широкому
использованию внутренних и внешних механизмов стабилизации, которые поз
воляют снять угрозу банкротства, избавить предприятие от использования заем
ного капитала и ускорить темпы экономического роста.
Этапы финансовой стабилизации в условии кризисной ситуации:
- Устранение неплатежеспособности. Каков бы ни был масштаб кризисно
го состояния предприятия, наиболее важной задачей является восстановление
способности к осуществлению платежей по неотложным финансовым обяза
тельствам с тем, чтобы предупредить процедуру банкротства.
- Восстановление финансовой устойчивости. Неплатежеспособность мо
жет быть ликвидирована в короткий срок за счет специальных финансовых опе
раций, однако, она может возникнуть вновь, если не будет восстановлена до без
опасного уровня финансовая устойчивость предприятия.
- Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. Полная
финансовая стабилизация достигается тогда, когда предприятие обеспечило
условия длительного финансового равновесия и ускорение темпов экономиче
ского развития — скорректирована антикризисная стратегия или выработана но
вая, более эффективная.
Каждому этапу стабилизации соответствуют определенные внутренние
механизмы, которые принято подразделять на оперативный, тактический и стра
тегический, носящие «защитный» или «наступательный»:
- Оперативный механизм, основанный на принципе «отсечения лишнего»,
представляет собой защитную реакцию предприятия.
Тактический механизм финансовой стабилизации использует отдельные
защитные мероприятия. Это преимущественно наступательная тактика, направ
ленная на перелом неблагоприятных тенденций и выход на рубеж равновесия.
- Стратегический механизм финансовой стабилизации — исключительно
наступательная стратегия развития, обеспечивающая оптимизацию и подчинен
ность целям ускоренного экономического роста предприятия.
1. Оперативный механизм стабилизации
Это система мер, направленная, с одной стороны, на уменьшение размера
текущих внешних и внутренних финансовых обязательств в краткосрочном пе
риоде, а с другой стороны, — на увеличение суммы денежных активов, обеспе
чивающих погашение этих обязательств.
Принцип «отсечения лишнего», лежащий в основе этого механизма, опре
деляет необходимость сокращения размеров как текущих потребностей (вызы
вающих финансовые обязательства), так и отдельных видов ликвидных активов
(с целью их срочной конверсии в денежную форму).
Выбор наиболее эффективного направления оперативного механизма фи
нансовой стабилизации диктуется характером реальной неплатежеспособности,
индикатором которого служит коэффициент чистой текущей платежеспособно
сти:
КЧТП = (ОА - ОАн) / (КФО - КФОво),
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где КЧТП — коэффициент чистой текущей платежеспособности предпри
ятия в кризисном состоянии;
ОА — сумма всех оборотных активов предприятия;
ОАн — сумма неликвидных (в краткосрочном периоде) оборотных ак
тивов;
КФО — сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обяза
тельств;
КФОво — сумма внутренних краткосрочных (текущих) финансовых
обязательств, погашение которых может быть отложено до завершения финан
совой стабилизации.
Из состава оборотных активов исключается следующая неликвидная (в
краткосрочном периоде) их часть:
- Безнадежная дебиторская задолженность;
- Неликвидные запасы товарно-материальных ценностей;
- Расходы будущих периодов.
- Из состава оборотных активов исключается следующая часть, которая
может быть перенесена на период завершения финансовой стабилизации:
- Расчеты по начисленным дивидендам и процентам, подлежащим выпла
те;
- Расчеты с дочерними предприятиями (филиалами).
Основным содержанием оперативного механизма финансовой стабилиза
ции является обеспечение сбалансированности денежных активов и краткосроч
ных финансовых обязательств, достижимое различными методами в зависимо
сти от условий реального состояния предприятия.
Ускоренная ликвидность оборотных активов, обеспечивающая рост поло
жительного денежного потока в краткосрочном периоде, достигается за счет
следующих мероприятий:
- Ликвидация портфеля краткосрочных финансовых вложений.
- Ускоренная инкассация дебиторской задолженности.
- Снижение периода предоставления товарного (коммерческого) кредита.
- Увеличение размера ценовой скидки при наличных расчетах за реализу
емую продукцию.
- Снижение размера страховых запасов товарно-материальных ценностей.
- Уценка неликвидных запасов товарно-материальных ценностей до уров
ня цены спроса с обеспечением их реализации и других.
Ускоренное частичное дезинвестирование внеоборотных активов, обеспе
чивающее рост положительного денежного потока в краткосрочном периоде, до
стигается за счет следующих мероприятий:
- Реализация высоколиквидной части долгосрочных финансовых инстру
ментов инвестиционного портфеля.
- Проведение возвратного лизинга, в котором ранее приобретенные в соб
ственность основные средства продаются обратно с одновременным оформлени
ем договора их финансового лизинга.
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- Ускоренная продажа неиспользуемого оборудования по ценам спроса на
соответствующем рынке.
- Аренда оборудования, ранее намечаемого к приобретению в процессе
обновления основных средств и других.
Ускоренное сокращение размера краткосрочных финансовых обяза
тельств, ведущее к снижению отрицательного денежного потока в краткосроч
ном периоде, достигается следующим образом:
- Пролонгацией краткосрочных финансовых кредитов.
- Реструктуризацией портфеля краткосрочных финансовых кредитов с пе
реводом их в долгосрочные.
- Увеличением периода предоставляемого поставщиками товарного (ком
мерческого) кредита.
Отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней кредиторской за
долженности предприятия и других.
Цель этого этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, если
восстановлена текущая платежеспособность предприятия, то есть объем поступ
ления денежных средств превысил объем неотложных финансовых обязательств
в краткосрочном периоде. Это означает, что угроза банкротства предприятия в
текущем отрезке времени ликвидирована, хотя и носит, как правило, отложен
ный характер.
2. Тактический механизм финансовой стабилизации
Это система мер, направленных на достижение финансового равновесия в
предстоящем периоде. Принципиальная модель финансового равновесия имеет,
следующий вид:
ЧПо + АО + ЛАК + ДСФРп = ДИск + ДФ + ПУП + СП + ДРФ,
где ЧПо — чистая операционная прибыль предприятия;
АО — сумма амортизационных отчислений;
ДАК — сумма прироста акционерного (паевого) капитала при допол
нительной эмиссии акций (увеличении размеров паевого взноса в уставной
фонд);
ДСФРп — прирост собственных финансовых ресурсов за счет прочих
источников;
ДИск — прирост объема инвестиций, финансируемых за счет соб
ственных источников;
ДФ — сумма дивидендного фонда (фонд выплат процентов собствен
никам предприятия на вложенный капитал);
ПУП — объем программы участия наемных работников в прибыли
(выплат за счет прибыли);
СП — объем социальных, экологических и других программ предпри
ятия, финансируемых за счет прибыли;
ДРФ — прирост суммы резервного (страхового) фонда предприятия.
В упрощенном виде модель финансового равновесия предприятия, к до
стижению которой оно стремится в кризисной ситуации, может быть представ
лена в следующем виде:
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ОГсфр = ОПсфр,
где ОГсфр — возможный объем генерирования собственных финансовых
ресурсов предприятия;
ОПсфр — необходимый объем потребления собственных финансовых
ресурсов предприятия.
На практике возможности существенного увеличения собственных фи
нансовых ресурсов в условиях кризисного развития ограничены. Поэтому ос
новным направлением обеспечения финансового равновесия становится сокра
щение потребления финансовых ресурсов за счет уменьшения объемов операци
онной и инвестиционной деятельности и потому характеризуется термином
«сжатие предприятия». «Сжатие» должно сопровождаться мерами по обеспече
нию прироста собственных финансовых средств.
Увеличение
объема
генерирования
собственных
финансовых
средств достигается за счет следующих мероприятий:
- Оптимизации ценовой политики предприятия, обеспечивающей допол
нительный операционный доход.
- Сокращения постоянных издержек (включая сокращение управленческо
го аппарата, расходов на текущий ремонт и т. п.)
- Снижения переменных издержек (включая сокращение производствен
ного персонала основных и вспомогательных подразделений; повышение произ
водительности труда и т. п.).
- Осуществления эффективной налоговой политики, минимизирующей
налоговые платежи по отношению к суммам дохода и прибыли (увеличивающей
сумму чистой прибыли) предприятия.
- Проведения ускоренной амортизации активной части основных средств.
- Своевременной реализации выбывающего в связи с высоким износом
или неиспользуемого имущества.
- Осуществления эффективной эмиссионной политики за счет дополни
тельной эмиссии акций (или привлечения дополнительного паевого капитала) и
других.
Сокращение объема потребления финансовых ресурсов достигается за
счет следующих мер:
- Снижения инвестиционной активности во всех ее формах.
- Обеспечения обновления операционных активов преимущественно за
счет их аренды (лизинга).
- Осуществление дивидендной политики, адекватной кризисному состоя
нию.
- Сокращения программ участия наемных работников в прибылях.
- Отказа от внешних социальных программ, финансируемых из прибыли.
- Снижение отчислений в резервный и другие страховые фонды, осу
ществляемых из прибыли, и другие.
Цель этого этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, если
предприятие вышло на рубеж финансового равновесия, обеспечивающий доста
точную финансовую устойчивость.
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К вопросу об оптимизации экономики горных предприятий

zabgc@ m ail.ru
А О . Пилко,
студентка гр. БУп-13-1,
ЗабГК им. М.И. Агошкова,
г. Чита

I

zabgc@ m ail.ru
Руководитель: Т.Г. Ш карупа,
преподаватель ЗабГК им. М .И. Агошкова,
г. Чита

Основная цель работы предприятий горной промышленности, как и иных
коммерческих предприятий, - получение прибыли. К сожалению, на практике
фактический уровень рентабельности горных предприятий намного ниже жела
емого.
Актуальность проблемы заключается в том, что эффективность работы
горного производства должна определяться правильностью решений, заложен
ных как на стадии проектирования горного предприятия, так и в процессе разра
ботки месторождения, что во многом зависит от способности менеджмента при
нимать эффективные управленческие решения
При проведении финансового анализа различных горных предприятий,
занимающихся добычей полезных ископаемых, установлено, что все они по
итогам финансово хозяйственной деятельности за 2015 г. убыточны, имеют зна
чительную кредиторскую задолженность и осуществляют свою деятельность в
основном за счет долгосрочных и краткосрочных кредитов.
Себестоимость производства сопоставима с суммами выручки, что свиде
тельствует о значительных затратах на производство и реализацию продукции.
Основные средства и запасы составляют весомую часть расходов пред
приятий (табл.).
Таблица
Ф инансово-экономичсеская характеристика предприятия
П о л н о е ю р и д и ч е с к о е на и м ен о ва н и е:

П о л н о е ю р и д и ч е с к о е н а им ен ован ие:

П о л н о е ю р и д и ч е с к о е н а им ен ован ие:

ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙОТ
ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙОТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИАГВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАНГАЗЕЯ
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТАРАТЕЛЬ
ДА"
МАЙНИНГ"
СКАЯ АРТЕЛЬ "КВАРЦ"
У ст авн ой капит ал:
27.631 млн.руб.
У ст а вн о й ка п и т а л:
140 млн.руб.
У ст а вн ой капит ал:
10тыс.руб.
Ч исленн о ст ь п ер со н а ла : 301
Ч и сленн о ст ь п ер со н а ла : 300
Ч и сленн о ст ь персон ала: 593
Н,С БАГДАРИН,Д 18
Ю р и д и ч е ск и й
а д рес: 674366, ЗАБАЙ Ю р и д и ч е с к и й ад рес: 687520, Забайкаль И н д е к с: 671510
КАЛЬСКИЙ КРАЙ, НЕРЧИНСКО- ский край, Агинский, рп Новоорловск
Ю р и д и ч е с к и й ад рес: 671510, РЕСПУБ
ЗАВОДСКИЙ РАЙОН, С ЧАШИНОЛИКА БУРЯТИЯ, БАУНТОВСКИЙ
ИЛЬДИКАН, УЛ НОВАЯ, Д 1
ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН, С
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Видыдеятельности:

О с н о вн о й (по к о д у О К В Э Д ): 13.20.41 Добыча руд и песков драгоценных ме
таллов (золота, серебра и металлов пла
тиновой группы)
Результаты работыза 2015 год:
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели):

Код

Показатель

Ф 1.1150

О сновн ы е
средства

Ф 1.1210
Ф 1.1230

Запасы
Д еби торск ая
задолж ен ность

Ф 1.1410

Заем н ы е ср е д 
ства
дол госрочн ы е

Ф 1.1510

Заем н ы е ср е д 
ства
краткосрочны е

Значение
825021
1316460
208487

1665770

450009

Ед.изм.
ты с. руб.

ты с. руб.

ты с. руб.

185288

ты с. руб.

Ф 2.2110

В ы ручка

730627

ты с. руб.

Ф 2.2500

Совокупный
финансовый
результат
периода

К од

П оказатель

Ф 1.1150

О сновн ы е
средства

Ф 1.1210

-149919

Ед.изг

П оказатель

Ф 1.1150

О сновн ы е
средства

Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ”' зарегистри
рована 29 марта 2006 года по адресу
674366, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,
НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН, С
ЧАШИНО-ИЛЬДИКАН, УЛ НОВАЯ, Д
1. Компании был присвоен ОГРН
1067530005377 и выдан ИНН
7514002841. Основным видом деятельно
сти является добыча руд и песков драго
ценных металлов (золота, серебра и ме
таллов платиновой группы). Компанию
возглавляет Пушкарев Николай Сергее
вич. За 2015 год убыток компании соста
вил 149 919 тыс. руб._____________

Ед.изм.

13248500

ты с. ру

Запасы

364805

ты с. ру

Д еби торск ая
зад ол ж ен ность

583051

ты с. ру

Ф 1.1210

11819

Ф 1.1230

Ф 1.1230

Д еби торск ая
зад ол ж ен ность

75041
Ф 1.1410

Заем н ы е сред 
ства
дол госрочн ы е

9508830

ты с. руб.

Ф 1.1410

Заем н ы е сред
ства
дол госрочн ы е

0

Ф 1.1510

Заем н ы е сред 
ства
краткосрочн ы е

530842

ты с. руб.

Заем н ы е сред
ства
краткосрочны е

42857

Ф 1.1520

К ред иторская
зад ол ж ен ность

293588

К ред и торская
зад ол ж ен ность

149888

тыс.

В ы ручка

509380

2120

С ебестои м ость
п р одаж

250030

2500

Совокупный
финансовый
результат
периода

-169748

ты с. руб.

ты с. руб.

Зн ачени е

Запасы

Ф 1.1520
577446

Значение

показатели):
К од

8292

ты с. руб.

К ред иторская
задолж ен ность

С ебестои м ость
п р одаж

Финансовые отчеты (бухгалтерские
показатели):

ты с. руб.

Ф 1.1520

Ф 2.2120

Окончание табл.
Видыдеятельности:
О с н о вн о й (по ко д у О К В Э Д ): 13.20.8 - О с н о вн о й (по к о д у О К В Э Д ): 12.00.11 Добыча и обогащение вольфраммолиб- Добыча урановых руд подземным спосо
деновой руды
бом, включая способы подземного и
кучного выщелачивания
Результаты работыза 2015 год:
Результаты работыза 2015 год:
Финансовые отчеты (бухгалтерские
Видыдеятельности:

ты с. руб

ты с. р

Ф 2.2110

В ы ручка

232712

тыс.

Ф 2.2120

С ебестои м ость
п р одаж

290290

тыс.

Ф 2.2500

Совокупный
финансовый
результат
периода

-41918

тыс.

Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАРАТЕЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ "КВАРЦ"'
зарегистрирована 20 ноября 2002 года по
адресу 687520, Забайкальский край,
Агинский, рп Новоорловск. Компании
был присвоен ОГРН 1028002323470 и
выдан ИНН 8001001562. Основным
видом деятельности является добыча и
обогащение
вольфраммолибденовой
руды. Компанию возглавляет Куклин
Сергей Васильевич. За 2012 год убыток
компании составил 41918 тыс. руб.

Краткая справка:
Организация 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИАГДА"' зарегистрирована 04
октября 2002 года по адресу 671510,
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН, С
БАГДАРИН. Компании был присвоен
ОГРН 1020300523308 и выдан ИНН
0302001219. Основным видом деятельно
сти является добыча урановых руд под
земным способом, включая способы
подземного и кучного выщелачивания.
Компанию возглавляет Дементьев Алек
сей Андреевич. За 2013 год убыток ком
пании составил 169748 тыс. руб.

Все это свидетельствует о том, что в горной отрасли назрели вопросы оп
тимизации горных процессов. Среди главных направлений оптимизации произ
водства выделяются следующие:
- снижение себестоимости товарной продукции;
- снижение капитальных затрат;
- увеличение экономической оценки или повышение капитализации
предприятий;
- увеличение производительности труда;
- повышение конкурентоспособности товарной продукции;
- обеспечение полноты/эффективности извлечения полезного ископаемого;
- повышение промышленной и экологической безопасности производства.
Однако существуют и другие проблемы.
Для сокращения сроков окупаемости проекта недропользователь часто
принимает решение о выборочной отработке недр, то есть недра с более высо151
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ким содержанием полезного компонента подвергаются переработке, а обеднён
ная горная масса остается неиспользованной.
Длительное следование такой политике неизбежно скажется на жизне
способности и эффективности производства в будущем, не говоря уже о проти
воречии данных шагов действующему законодательству в области недропользо
вания.
Кроме того, стало уже нормой снижение фонда оплаты труда при сохра
нении штата и режима работы, что в конечном итоге также ведет к увеличению
затрат на производство, так как использование неквалифицированной рабочей
силы приводит к нарушениям технологического процесса, что сказывается на
качестве извлечения полезных ископаемых, на соблюдении техники безопасно
сти и количестве возникающих чрезвычайных ситуаций, способствует текучести
кадров.
В основном материальные расходы горных предприятий складываются из
затрат на горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо), электричество.
Использование изношенного парка горнотранспортного оборудования много
кратно увеличивает себестоимость производства.
Необходимо проводить технические мероприятия по оптимизации горного
производства, среди которых:
• замена горного оборудования на более современное и производительное;
• повышение коэффициента использования оборудования;
• автоматизация производства;
• внедрение современных информационных и логистических систем.
Достаточно часто имеют место потери рабочего времени по субъективным
факторам, обусловленным несвоевременностью поставок запасных частей, пло
хим обслуживанием дорог и другими причинами, связанными с недостаточным
уровнем организации рабочего процесса. Простои в работе горной техники по
ожиданию запчастей длительностью в несколько месяцев не являются редко
стью.
Горное предприятие характеризуется высоким уровнем производственных
рисков, когда оперативность принятия решения напрямую влияет на безопас
ность персонала и экономическую эффективность производства.
Технический прогресс стремительно идёт вперёд. Любое эффективное
предприятие, для того чтобы оставаться таковым, вынуждено изменять техно
логии производства на более современные, устанавливать инновационное обо
рудование, разрабатывать новые продукты и осваивать их выпуск.
Финансовая
стабильность
предприятия
обеспечивается
финансовыми ресурсами и умением целесообразно их использовать, платёже
способностью по отношению к партнёрам и кредиторам, умением эффективно
размещать высвобождающиеся средства.
Технологически эффективное предприятие постоянно держит курс на
уменьшение себестоимости. Осуществление этой политики полностью зависит
от понимания руководством текущих и конечных задач данного бизнеса, чтов
конечном итоге позволит предприятию более эффективно осуществлять произ
водственную деятельность.
Литература:
1.www.ligt-org.com 2016 г.
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2.2. Г еоэкология
Особенности элементного состава овощей пгт Шерловая Гора
(Забайкальский край)

m abn@ ya.ru
М.А. Солодухина,
канд.географ.наук, зав. ас
пирантурой, научный со
трудник ФГБУН Институт
природных ресурсов, эколо
гии и криологии
СО РАН, г. Чита

Л.А. М ихайлова,
канд.мед.наук, зав. кафед
рой гигиены ГБО У ВПО
Читинская
государственная
медицинская академия,
г. Чита

shev@ igc.irk.ru
Е В . Ш абанова,
д-р. физ.-мат. наук, стар
ший научный сотрудник
Ф ГБУН И нститут геохи
мии им. А.П. Виноградова
СО РАН, г. Иркутск

В
статье
представлены
результаты
изучения
содержания
K,Na,Ca,P,Mg,Fe,Mn,Cu, Zn,Cr,Se,Mo, Co,As,Pb,Cd, в овощах, выращенных на
территории, подвергшейся антропогенному загрязнению селитебной зоны.
Хорошо известно, что избыточное поступление тяжелых металлов и де
фицит жизненно важных химических элементов способствует ухудшению здо
ровья на индивидуальном и популяционном уровне, приводя к развитию специ
фических донозологических и патологических состояний, таких как морфологи
ческие изменения, уродства, изменения воспроизводства, эндемические заболе
вания.
Накопление поллютантов в растительных и животных организмах посред
ством так называемых пищевых цепочек обусловливает химическую контамина
цию продовольственного сырья, пищевых продуктов и поступление наиболее
опасных веществ в организм человека с пищей. 40-50 % вредных веществ посту
пают в организм человека с продуктами питания, 20-40 с водой [2].
Овощи являются важной неотъемлемой частью рациона питания человека,
поэтому целью исследования была оценка ихэлементного состава, выращенных
в условиях антропогенного загрязнения местности.
Материалы и методы
Проведен анализ образцов 3 точечных пробы вегетативных овощей (объ
единенные пробы из 3 экземпляров картофеля, свеклы, моркови), выращенных
на приусадебном участке, находящемся в зоне влияния хвостохранилищаШерловогорского ГОКа (рис. 1).
В представленных образцах проводилось определение содержание эссенциальных макро и микроэлементов методом атомно-эмиссионной спектромет
рии с индуктивно связанной плазмой (АЭС ИСП) в соответствии с методикой
153
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НСАМ 512-с "Определение элементного состава образцов растительного проис
хождения (травы, листья) атомно-эмиссионным и масс-спектральным методами
анализа".

Рис. 1. К осмический снимок пгт. Ш ерловая Г ора с указанием места отбора проб
овощей

Аналитические исследования выполнены в Испытательной лаборатории
ФГБУН Институт геохимии им. Виноградова СО РАН, аккредитованной Феде
ральной службой по
аккредитации (аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.513593).
Правильность полученных результатов подтверждена анализом государ
ственных стандартных образцов состава №№: 8923-2007 (ЛБ-1) лист берёзы;
8922-2007 (Тр-1) травосмесь; 8921-2007 (ЭК-1) элодея канадская; 9055-2008
(БОк-2) мышечная ткань Байкальского окуня; 3169-85 (СБМК-02) клубни карто
феля.
Математическую обработку данных производили с применением пакета
программных приложений MicrosoftExcelXP. Полученные результаты сравнива
лись с СанПиН 2.3.2.1078 и литературными данными.
Результаты исследования и их обсуждение
При сравнении результатов содержания нутриентов с показателями,приведенными в литературе,были получены следующие данные: картофель
(его съедобная часть) отличается более низким содержанием^ (в 2 раза), Ca (в
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1,75 раза)^е и более высоким Р(в 1,65 раза) и Mg^ 1,5 раза)(табл. 1). В иссле
дованных образцах свеклы больше К (в 9,8 раза), Na (в 28 раз), Са (в 3,2 раза), Р
(в 12 раз) иMg (в 12 раз), подобное тенденция характерна и для моркови (табл.
1).
Обнаружено, чтов исследованныхпробахFeиСапреимущественно накапли
ваются в кожуре картофеля и свеклы, К в кожуре картофеля и съедобной части
свеклы, Na в съедобной части свеклы, Р и Mg в кожуре свеклы.
Таблица 1
Содержание нутриентов в исследованных овощах_______________
Содержание в исследованных образцах,(среднее по России), %
K
P
Na
Ca
Mg
Ш Г/13/
Картофель
0,04±0,0
0,15±0,0
0 ,0 14 ± 0 ,0 0 3
2±0,4
0,31±0,06
1
с кожурой
1
3
Картофель
1,75±0,
0, 02± 0,0
Ш Г/13/
0,33±0,07
0 ,0 0 9 ± 0 ,0 0 2
0, 12± 0,0
без кожуры 4
1
(
0
,0
1
8
)
1
2
2 (0,08)1
( 0,2)1
(1,98)1
(0,035)1
Ш Г/13/
0,07±0,0
0,13±0,0
Кожура
2,1±0,4 0 ,0 1 2 ± 0 ,0 0 2
0,32±0,06
3
картофеля
1
3
2,75±0,
0,19±0,0
Свекла без
0, 12± 0,0
Ш Г/13/
0,51±0,1(0,043
2 ,4 ± 0 ,5 (0 ,0 8 6 )2
кожуры
6
2
4
4
)2
(0,28)2
(0,037)2
( 0,022)2
Ш Г/13/
1,35±0,
0,32±0,0
0,42±0,0
Кожура
1,4 ± 0 ,3
0,62±0,12
5
свеклы
3
6
8
Ш Г/13/
0,23±0,0
0,28±0,0
Свекла с
2,3±0,5 2 ,0 ± 0 ,4
0,55±0,11
6
кожурой
5
6
М орковь с
0,31±0,0
0, 12± 0,0
Ш Г/13/
3±0,6
0,41±0,08
0 , 5 5 ± 0 ,1 1 ( 0 , 0 2 1 ) 2
кожурой
6
2(0,038)
7
(0,2)2
(0,055)2
(0,051)2
2
П римечание -1 по: [6], 2 - по: [4 ]
Овощи

КБП Zn для всех исследованных пробне превышает 0,2; КБП Cu овощами
существенно отличается. Так КБП Сикартофелем не превышает 1, а КБП
Сисвеклой достигает 4,2. (табл. 2). Fe, Cr ^енакапливается в кожуре картофеля
и свеклы, Mn, Си, ZnиCo в кожуре свеклы.
Таблица 2
Содержание эссенциальных микроэлементов в исследованных образцах
Содержание в исследованных овощах (среднее по России) /содержание подвижной формы в почве, мг/кг
Образец
КБ П
Mn
Cu /2,2 Zn/106,5
Cr
Fe
Se
Mo
Co
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
К арто
40±
2 , 1± 0,
ШГ/1
фель с
0, 88± 0,44±0, 2 , 6± 0,
12±2
10
7,6±1,5
5
<0,06
0,2
1
7
3/1
кожу
0,1
1
рой
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1

2

3

К арто
фель
ШГ/1
<30
без
3/2
(9)2
кожу
ры
К ож у
ШГ/1
130
ра кар
3/3
±30
тофеля
40±
Свекла
ШГ/1 без
10
3/4
кожу
(14)
ры
2
К ож у
ШГ/1
440
ра
3/5
±90
свеклы
Свекла
ШГ/1
220
с ко
3/6
±40
журой
М ор
60±
ШГ/1 ковь с
10
3/7
кожу
(7) 2
рой
Примечание - 1 по: [3],

5

6

0,51±0
,13(1,4

13±3(3,

4
7,6±1,5(
1,7)2

6)2
0,1

)2
0,2
2,3±0,

6
1

7±1,4

5,6±1,
4(1,4)

16±3,2
( 6 , 6) 2

2
2,5
9,2±2,
3
4,2
7,5±1,
9
3,4

51±10,2

32±6,4

13±2,6(2
)2

3,9±1(
0, 8) 2

13±3

0,1
19±4
(4,25) 2

0,2
35±7
0,3
26±5

0,2
18±4(4)

2
0,2

1,8

О кончание табл. 2
9
10

7

8

<0,3(
0, 1)2

0,3±0,0
8( 0, 1)1

3(0,08

5±1,3

0,4±0,1

0,7±0,
18

<0,06

0,65±
0,16(0
,2)2

0,26±0,
07(0,1)

1

0,51±
0,13(0
, 1)2

<0,06(
0, 02)2

16±4

0,5±0,1
3

0,7±0,
18

0,5±0,
13

8±2

0,25±0,
06

0,5±0,
13

0,3±0,
08

1,03±
0,3(0,
03)2

0,39±0,
1( 0, 1)1

1, 1± 0,
)2

0 , 6± 0 ,
15(0,2
)2

<0,06(
0,05)2

<0,06(

0,02)2

2 - по: [4]

Таблица 3
Содержание токсичных химических элементов в исследованных образ
______________цах/содержание в почве [1], мг/кг_____________________
Образец
Ш Г/13/1
Ш Г/13/2
Ш Г/13/3

К артофель с кожу
рой
К артофель без ко
журы
Кожура картофеля

Pb/69,21

КБП

A s/53,3 2

КБП

C d/3,2 1

КБП

0,63

0,009

<0,3

0,006

0,1

0,03

0,45

0,007

0,006

0,04

0,01

0,46

0,007

<0,3

0,006

0,04

0,006

0,04

0,01
0,01

<0,3

Ш Г/13/4

Свекла без кожуры

0,27

0,004

<0,3

Ш Г/13/5

Кож ура свеклы

2,1

0,030

<0,3

0,006

0,1

0,03

Ш Г/13/6

Свекла с кожурой

1,3

0,019

<0,3

0,006

0,07

0,02

0,94

0,014

<0,3

0,006

0,21

0,07

Ш Г/13/7 М орковь с кожурой
П ДКП ДК СанПиН 2.3.2.1078

01
Фоновое содержание [3]

0,5

0,2

0,03

0,2

0,1

0,02

П р и м е ч а н и е - ж и р н ы м в ы д е л е н о с о д е р ж а н и е , п р е в ы ш а ю щ е е П Д К , 1 -п о д в и ж н а я , 2-в а л о в а я ф о р м а

Исследованные пищевые продукты, выращенные в условиях антропоген
ного загрязнения местности отличаются по минеральному составу от продуктов
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питания, используемых в европейской части России. Это обусловлено как гео
химическими особенностями региона, так и антропогенным загрязнением терри
тории.
Содержание токсичных химических элементов техногенного происхожде
ния, являющихся приоритетными загрязнителями для этой территории различно,
в отдельных пробах отмечено превышение ПДК в 2 раза (морковь) (табл. 3).
Уровень содержания мышьяка в овощах находится на грани ПДК. Содержание
свинца в съедобной части картофеля и свеклы находится в пределах допустимых
норм, однако в кожуре свеклы оно превышено в 4 раза. Содержание кадмия в
съедобной части картофеля и свеклы превышено незначительно, а в моркови в 7
раз.
Показанные особенности изученных образцов позволяют дать рекоменда
цию для местного населения - тщательно очищать овощи от кожуры перед при
готовлением. Кроме этого, необходимо провести дополнительные исследования
для выявления биогеохимических особенностей миграции токсичных химиче
ских элементов в цепи почва-растения-человек и разработать рекомендации для
обезвреживания канцерогенов.
Литература:
1. Информационный отчет по оценке техногенного загрязнения почв тя
желыми металлами и канцерогенными химическими элементами территории
пос. Шерловая Гора в результате пыления от хвостохранилища Шерловогорского ГОК / Гос. ком по охране окружающей среды Читинской области, специали
зированная инспекция государственного экологического контроля и анализа
(СИГЭКиА). - Чита: Читагоскомэкологии, 1998. - 36 с.
2. Кузубова, Л.И. Элементы-экотоксиканты в пищевых продуктах / Л.И.
Кузубова, О.В. Шуваева, Г.Н. Аношин. - Новосибирск, 2000. - 67 с.
3. Методические рекомендации по определению реальной нагрузки на че
ловека химических веществ, поступающих с атмосферным воздухом, водой и
пищевыми продуктами. - М.: Минздрав СССР, 1986. - 46 с.
4. Плотникова, Т.В. Экспертиза свежих плодов и овощей: учеб. пособие /
Т.В. Плотникова, В.М. Позняковский, Т.В. Ларина. - Издательство Новосиб. ун
та, 2001. - 302 с.
5. СанПиН 2.3.2.1078 - 01 «Продовольственное сырье и пищевые продук
ты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых про
дуктов»
6. Химический состав пищевых продуктов: справочные таблицы содержа
ния аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, органи
ческих кислот и углеводов / Под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева. - М.:
Агропромиздат, 1976. - 360 с.
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Способы консервации техногенных отходов

Fe SNTK@ mail.ru
В.Д. Горохова,
преподаватель спец. дисциплин ОБПОУ «Ж елезногорский
горно-металлургический колледж»,
г. Ж елезногорск

Окружающая среда - характеризуется совокупностью физических, хи
мических и биологических факторов способных при определенных условиях
оказывать прямое и косвенное, немедленное или отделенное воздействие на дея
тельность и здоровье человека.
Атмосфера загрязняется выбросами, содержащими оксиды серы, азота,
частицы пыли и др. Атмосферу загрязняет промышленность, выбрасывая вред
ные отходы в воздух, в почвенный покров попадают шлаки, зола.
Результатом производственной деятельности, связанной с добычей и пе
реработкой минерального сырья, является накопление значительного количества
отходов.
Только в районах разработки железорудных месторождений ежегодно в
мире накапливается свыше миллиарда тонн вредных отходов.
Курская область - это один из красивейших по своей природе и богатых
полезными ископаемыми уголков России. В недрах области залегают колоссаль
ные запасы железных руд. Незаменимым даром природы являются черноземные
почвы. Более 60% территории области покрывают черноземы, лучшие почвы в
мире. Они обладают удивительным природным свойством- плодородием. Воз
действие человека на окружающую среду привели к угрожающим масштабам.
Чтобы в корне улучшить положение понадобятся целенаправленные и обдуман
ные действия.
На хвостохранилище горно-обогатительного комбината накоплено более
300 млн.т отходов с массовой долей железа общего до 28%. Формирование дан
ного хвостохранилища происходит благодаря поступлению отходов мокрой
магнитной сепарации, которые в виде пульпы транспортируются по трубопрово
ду и образуют техногенный массив площадью 1600 га.
Анализ дисперсного состава отходов обогащения, а также результатов
мониторинговых исследований загрязнения почвенно-растительного покрова
показал, что до 90% пыли сдуваемой с поверхности техногенного массива, пред
ставлено фракциями менее 5мкм. В результате при интенсивной ветровой
нагрузке и отсутствии осадков радиус рассеивания достигает 30 км, а общая
масса твердых частиц- 800 т в сутки.
В составе выносимой пыли содержатся такие токсичные металлы, как
ванадий, титан, цинк, которые при переходе в растворимые в воде формы,
накапливаются сельскохозяйственной растительностью.
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Кроме того, выносимая в хвостохранилище пыль содержит порядка 25
30% оксидов Fe.
В связи с этим. целью исследований являлось снижение воздействия по
тенциального техногенного месторождения минерального сырья на окружаю
щую природную среду, и предотвращении потерь ценных компонентов путем
консервации. Основным способом консервации хранилищ отходов обогащения
являются:
- создание экранов с применением природных глин;
- укладка полимерного гидроизоляционного материала.
Изоляция техногенных массивов осуществляется с использованием гид
роизоляционной смеси. Укладка гидроизоляционной смеси производится на вы
ровненную поверхность с созданием уклона от центра объекта.
Для снижения пылеобразования на хвостохранилище применяются раз
личные метода:
- крепление верхового откоса плотины посевом трав и кустарником (пло
щадь посева 14 га);
- крепление гребня и откосов дамб кварцитным камнем и щебнем, что
полностью исключило пылеобразование с этой части хвостохранилища (более 80
га);
- подъем уровня воды в отсеках хвостохранилища с целью затопления
пляжей;
- пополнение хвостохранилища осуществляется в основном за счет дре
нажных вод подземно-дренажного комплекса карьера (17018 млн.м куб в год);
- закрепление поверхности пляжей специальными глинистыми растворами
(около 30 га в год);
- полив автодорог, гребня и пляжей поливочными и гидромониторными
установками (24 га в год);
- укладка распределительных пульпопроводов по всему периметру хво
стохранилища для равномерного размещения хвостов и обеспечения возможно
сти подачи пульпы в любую точку;
- внедрение регулируемых намывных выпусков с шиберными затворами,
позволяющими укладывать более крупные фракции хвостов на расстоя
нии 30-40 м от выпуска с большими уклонами; в результате ширина пляжной зо
ны уменьшилась на 50-70 м, что в целом снизило площадь пылящих пляжей на
22-25 га (в настоящее время изготовлено и смонтировано 520 выпусков на сумму
почти 3 млн.руб.)
В проекте «Реконструкция хвостового хозяйства и оборотного водоснаб
жения с целью поддержания мощности комбината до 2020 года» обосновывается
согласованное с Ростехнадзором решение по снижению величины превышения
уровня намытых хвостов над уровнем воды в прудке-отстойнике до 1 м. Это
позволит уменьшить ширину пляжной зоны на 50-70 м, что обеспечит еще 80 га
затопленных пляжей. При этом допустимая ширина пляжа будет такова, что с
помощью имеющихся на комбинате технических средств можно будет доста
точно эффективно и оперативно вести борьбу с пылением хвостохранилища
удалось сократить площадь пылящих поверхностей на 170-180 га.
т~ч

и
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В перспективе рассматривается возможность внедрения технологии об
работки пылящих поверхностей с помощью мобильных гидротранспортных пла
вучих установок воднодисперсным раствором с добавлением поверхностноак
тивных веществ. Разработанный проект реконструкции хвостового хозяйства и
оборотного водоснабжения предусматривает подъем ограждающих сооружений
хвостохранилища на 10 м, до отметки плюс 247 м. В процессе реализации этого
проекта предстоит решить вопросы гидротранспорта пульпы на высоту, превы
шающую технические возможности отечественных грунтовых насосов, оптими
зации расхода электроэнергии на процессы гидротранспорта воды и хвостов,
снижения безвозвратных потерь воды из хвостохранилища, сокращения площа
ди пыления, а также определить возможность использования существующего
хвостохранилища для складирования хвостов выше отметки плюс 247м.
Создание экранов из глин отличается трудоемкостью, поскольку требует
ся их предварительная обработка. Также минералы глин могут подвергаться
агрессивному воздействию инфильтрационных вод, что приводит к изменению
их структуры и последующему растворению.
Вследствие этого прочность покрытия снижается и происходит потеря
ценных компонентов.
Изоляционное покрытие, применяемое при консервации техногенного ме
сторождения, должно обладать следующими свойствами:
- высокими прочностными характеристиками, исключающими механиче
скую деформацию покрытия;
- быть устойчивым к воздействию климатических факторов, в частности
сезонных температурных перепадов.
Выше перечисленные мероприятия позволят снизить экологическую
нагрузку на регион.
Утилизация сланцевой мелочи для получения металлов

m ax.nazarenko@ m ail.ru
М .Ю . Назаренко,
аспирант
Санкт-П етербургского
горного университета

ssn 58@ mail.ru
С.Н. Салтыкова,
канд. техн. наук,
доцент
Санкт-П етербургского
горного университета

salaev.em il 1@ gm ail.ru
Е.В. Салаев,
магистрант
Санкт-П етербургского
горного университета

Горючие сланцы являются одним из перспективных видов органического
сырья, которые могут в значительной степени компенсировать, а в будущем и
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заменить нефтепродукты и газ. Мировые запасы горючих сланцев в эквиваленте
сланцевой смолы и газа существенно больше запасов нефти и природного газа.
В последнее десятилетие интерес к переработке горючих сланцев резко
возрос. Многие страны, такие как США, Эстония, Китай, Бразилия, Казахстан и
др. используют горючие сланцы в энергетической и химической промышленно
сти. При переработке горючих сланцев основными проблемами являются обра
зование сланцевой мелочи, ухудшающей переработку сланцев термическими
способами, и образование большого количества (до 50% по массе) сланцезоль
ных отходов [1-5]. Исходя из вышесказанного, целью данной работы было ис
следовать возможность использования минеральной части горючих сланцев в
качестве флюсующей добавки при получении металлов. Использование не
только органической, но и минеральной части горючих сланцев позволит повы
сить эффективность их использования за счет получения дополнительного эф
фекта от отходов производства (минеральной части и сланцезольных отходов).
Для получения металлов можно использовать сланцевую мелочь, образующуюся
при разработке сланцевых месторождений, что также позволит решить проблему
ее складирования. Все это положительно скажется на экологии.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- изучен химический состав сланцевой мелочи;
- проведены экспериментальные исследования по получению металлов
(меди, кобальта и никеля) с использованием горючих сланцев (сланцевой мело
чи).
Методика исследований
Объектом исследования была сланцевая мелочь, образованная при добыче
горючих сланцев Ленинградского месторождения Прибалтийского бассейна.
Классификация сланцевой мелочи проводилась с помощью гранулометри
ческого анализатора ASControl 200 с набором сит от 4 мм до менее 125 мкм.
Масса пробы 1 кг, амплитуда 2 мм/г, время классификации 15 минут.
Для определения химического состава использовались пробы материала,
представляющие собой тонкоизмельченные равномернозернистые порошки.
Пробы массой 3г анализировались на энергодисперсионном ренгенофлуоресцентном спектрометре Epsilon3 PANalitical с использованием программы Omnian.
Восстановительные плавки проводились в трубчатой печи ПТ-1,2-40 при
температуре 11000С (для снижения температуры плавления в шихту добавляли
техническую соду). Масса оксида или сульфида металла в шихте - 2г, время
процесса 60 минут. Восстановительные свойства сланцевой мелочи изучались на
оксидных и сульфидных соединениях меди, кобальта и никеля промышленного
значения: куприте (Cu2O), халькозине (Cu2S), джайпурите (CoS), хизлевудите
(Ni3S2), а также на никелевом купоросе (NiSO4).
Результаты исследований
Результаты определения химического состава сланцевой мелочи пред
ставлены в табл. 1.
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Таблица 1
Х имический состав минеральной части горючих сланцев
№

1
2
3
4
5

6

Компонент
Al2O3
SiO2
P 2O 5
SO 3
K 2O
M gO

Содержание, % масс.
7,69
33,22
0,47
4,5
7,18
0,98

№

6
7

8
9

10

К омпонент
M nO
Fe2O3
Br
CaO
TiO2

Содержание, % масс.

0,11
4,26
0,19
39,95
1,32

По проведенным исследованиям химического состава горючих сланцев
установлено, что в минеральной части горючих сланцев преобладают такие ок
сиды, как Si2O (33,22 % масс.), Al2O (7,69 % масс.) и CaO (39,95 % масс.). Ана
лиз химического состава сланцезольного остатка показал, следующее содержа
ние Si2O (40,3 % масс.), Al2O (9,2 % масс.), CaO (41,2 % масс.).
Проанализировав полученные данные, представленные выше, были сде
ланы выводы о возможности использования минеральной части горючих слан
цев (сланцевой мелочи) в качестве флюсующей добавки в процессах восстанов
ления.
Проведены эксперименты по изучению использования горючих сланцев в
качестве углеродсодержащего восстановителя, где органическая часть горючих
сланцев выступает как восстановитель, а минеральная - как флюсующая добавка.
Перед началом экспериментальных исследований по изучению восстано
вительных свойств сланцевой мелочи было рассчитано необходимое количество
углерода для восстановления металла по реакциям (1 -7) из 2г оксида или суль
фида. Количество углерода было пересчитано на соответствующую массу слан
цевой мелочи, бурых или каменных углей, учитывая содержание углерода в этих
восстановителях. Содержание углерода в органической части сланцевой мелочи,
бурых и каменных углях были приняты 77%, 60% и 80% соответственно, золь
ность 50,5 %, 18% и 6%.
Таблица 2

№

1
2
3
4
5

6
7

Н еобходимое количество твердого восстановителя на 2г оксидного или
_________ сульфидного соединения меди, кобальта или никеля______________
К оличество углеродсодержащ его
восстановителя, г
Реакция
сланцевая
бурый
каменный
мелочь
уголь
уголь
0,15
2 Cu 2O + C ^ 4Cu + CO 2
0,2
0,1
0,18
0,14
2 Cu 2S + C ^ 4 Cu+CS2
0,1
0,15
0,2
3Cu2O+ Cu 2S + С ^ 8Cu+SO 2+ CO
0,1
0,33
0,25
0,17
2CoS + C ^ 2Co + CS 2
0,25
0,19
0,13
Cu 2S + CoS + C ^ 2Cu + Co + CS 2
2Cu2O + N 13S2 + 2C ^
0,22
0,18
0,11
4 Cu + 3Ni + CS 2 + CO 2
0,4
0,3
0,2
NiSO4 +C ^ Ni + SO 3 + CO
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Установлено, что сланцевой мелочи необходимо в 2 раза больше, чем ка
менного угля. Данная разница компенсируется разницей в стоимости коксую
щихся углей и горючих сланцев, а также большим содержанием флюсующих до
бавок в минеральной части горючих сланцев. Для понижения температуры плав
ления в шихту добавлялась техническая сода в соотношении 1:1 к содержащим
ся в шихте оксидам кальция и кремния, позволяющая связать оксид кремния в
соединение Na2O •2SiO2 с температурой плавления 8000С.
В таблицах 3 представлен пример материального баланса восстанови
тельной плавки сульфида кобальта с использованием сланцевой мелочи. Вос
становительные плавки проводились в трубчатой печи ПТ-1,2-40 при температу
ре 11000С (для снижения температуры плавления в шихту добавляли техниче
скую соду). Масса сульфида кобальта в шихте - 2 г. Учитывая небольшое со
держание необходимого восстановителя и технической соды (по расчетам), а
также естественные потери при проведении экспериментов, масса углеродсо
держащего восстановителя и технической соды была увеличена в 2 раза. Полу
ченная шихта перемешивалась и помещалась в печь, выдерживалась при темпе
ратуре опыта в течение 60 минут.
Таблица 3
М атериальны й баланс восстановления кобальта из C p S горю чими сланцами
П риход
Расход
ко м п о н ен т
к о м п о н ен т
м асса, г
м асса, г
1,008
CoS
К оролек кобальта
2,0
Сланцевая мелочь
0,66
О статок лодочки + шлак
20,3265
0,83
П отери
2,247
N a2CO3
20,06
Лодочка
И того 23,55

На рисунке 1 данные по извлечению металлов при восстановительных
плавках из соответствующих оксидов и сульфидов меди, кобальта и никеля по
реакциям (1-7).

Рис. 1. Полученные степени извлечения металлов
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По данным, представленным на рисунке 1, видно, что степень извлечения
из сульфидных и оксидных материалов и их смесей при использовании горючих
сланцев приближаются к значениям степеней извлечения при использовании ка
менных углей. Это можно объяснить тем, что в минеральной части горючих
сланцев, содержащих большое количество оксидов кремния SiO2 , кальция CaO
и алюминия Al2O3 возможно образование следующих соединений: CoO •Al2O3,
NiO •Al2O3, 2CoO • SiO2, , 2NiO • SiO2 и др. Установлено, что химическую актив
ность этих соединений в сравнении с чистыми оксидами и сульфидами кобальта
и никеля можно расположить в порядке ее убывания в виде следующей последо
вательности:
NiO •Al2O3^ NiO •Fe2O3^ NiSO4^ 2NiO • SiO2^ NiO;
CoO •AbO3^ CoO •Fe2 O3^ CoSO4 ^ 2CoO • SiO2 ^ CoO.
Выводы
Исходя из вышесказанного, использование сланцевой мелочи в качестве
углеродсодержащего восстановителя имеет следующие преимущества:
- за счет оксидов минеральной части горючих сланцев понижается тем
пература процесса и, как следствие, снижаются расходы на электроэнергию;
- в минеральной части горючих сланцев уже содержатся флюсы, за счет
чего достигается экономия средств, идущихна приобретение флюсующих доба
вок (SiO2, -100р/кг, Al2O3 - 120р/кг, CaO - 30р/кг).
Литература:
1. Стрижакова, Ю.А. Горючие сланцы - потенциальный источник сырья
для топливно-энергетической и химической промышленности / Ю.А. Стрижако
ва, Т.В. Усова, В.Ф. Третьяков // «Вестник МИТХТ». Химия и технология орга
нических веществ. - 2006. - № 4. - С. 76-85.
2. Юдович, Я.Э. Горючие сланцы Республики Коми. Проблемы освоения /
Я.Э. Юдович. - Сыктывкар: Геопринт, 2013. - 90 с.
3. Смирнова, Т.С. Минерально-сырьевые ресурсы России и мировой опыт
природопользования / Т.С. Смирнова, Л.М. Вахидова, Н.У. Мирабидинов //
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического уни
верситета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. - 2013. - № 7. - С. 7-17;
4. Leimbi-Merike R., Tima. N., Eneli, K. Rein L. Composition and properties of
oil shale ash concrete // Oil shale. 2014. V. 31. № 2. Р. 147-160;
5. Liu H. Pyrolysis of oil shale mixed with low-density polyethylene // Oil
shale. 2011. V. 28. № 1. P. 42-48;
6. Назаренко, М.Ю. Эффективность применения горючих сланцев и слан
цезольных отходов для очистки воды от органических загрязнителей / М.Ю.
Назаренко, Н.К. Кондрашева, С.Н. Салтыкова // Известия томского политехни
ческого университета. Инжиниринг георесурсов. - 2016. - Т 327. - №9. - С. 95
103.
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Техногенные образования
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С глобальным ростом населения возросла потребность человечества в
природных ресурсах. Добыча и переработка полезных ископаемых привела к ис
тощению природных запасов и накоплению техногенных образований в ведущих
отраслях промышленности.
Техногенные образования (отвалы горнодобывающих предприятий, хвостохранилища обогатительных фабрик, шлакозольные отвалы топливно
энергетического комплекса, шлаки и шламы металлургического производства,
шламо-, шлако- и т.д. отвалы химической отрасли) сформированные на поверх
ности Земли по количеству и качеству содержащегося в них минерального сырья
пригодные для промышленного использования в настоящее время. В отличие от
природных месторождений, запасы техногенных объектов постоянно пополня
ются за счет отходов предприятий горнопромышленного комплекса, что позво
ляет доизвлекать минеральное сырье параллельно с действующим предприяти
ем. В результате производственной деятельности в рамках использования техно
генного сырья обеспечивает уменьшение площадей занимаемых земель и сни
зить негативное воздействие на окружающую среду [3].
Исследованиями последних лет установлено, что в России к настоящему
времени накоплено свыше 50 миллиардов тонн техногенных отходов, содержа
ние металлов в которых нередко превышает их содержание в рудах. По Забай
кальскому краю эта цифра составляет около 1,1 миллиарда тонн.
Техногенные образования, в которых широко представлена богатейшая
палитра полезных минеральных компонентов, являются важным резервом по
полнения объемов минерального сырья, но весьма агрессивно воздействуют на
природную среду. Поэтому интерес к их переработке обусловлен не только ком
мерческими расчетами, но и возросшими экологическими требованиями.
Сырье техногенных образований, как правило, представлено труднообогатимым или некондиционным материалом, извлечение полезных компонентов
классическими методами обогащения не дают высоких технологических показа
телей. Положительные результаты достигаются путем применения химического
способа или сложной комбинацией традиционных методов с химическими [3].
В условиях сложной экономической ситуации техногенные месторожде
ния используются в незначительных масштабах. Основной причиной этого явля
ется то, что для широкого вовлечения их в переработку требуется строительство
практически новых производств, реализующих новые технологические принци
пы и решения, которые разработаны, как правило, на уровне научных открытий,
ГЛ

U

U
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лабораторных или полупромышленных исследований и редко доведены до про
мышленного производства. Отсюда высокая капиталоёмкость нового строитель
ства и реконструкции с последовательной заменой действующих технологиче
ских линий на новые производства.
Забайкальский край является депрессивным регионом, для развития эко
номики в целом. В регионе нет дешевых или альтернативных энергоресурсов,
что приводит к банкротству действующих горноперерабатывающих предприя
тий или их временная консервация с последующей ликвидацией. Строительство
же новых крупных предприятий практически не ведется. Происходит огромный
отток высококвалифицированных специалистов в соседние регионы, а подготов
ка молодых кадров занимает длительный период по времени. По Забайкальскому
краю можно много привести печальных примеров брошенных предприятий вос
становление которых, экономически не выгодны, а вкладывать инвестиции в доизвлечение полезных ископаемых из техногенных образований инвестора не го
товы.
Главная проблема - слабая инвестиционная привлекательность разработки
техногенных месторождений на фоне отсутствия должной нормативной базы и
поддержки государства.
Главным законом, регулирующим пользование недрами в Российской Фе
дерации, является закон «О недрах». Тем не менее, такое понятие как «техноген
ное месторождение» или «техногенное образование» в нем вообще не упомина
ется. Единственным отдаленным понятием является «отходы», употребляем в
контексте того, что недропользователь вправе использовать отходы своего гор
нодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств и обязан
наиболее полно использовать продукты и отходы переработки (шламы, пыли,
сточные воды и другие), складировать, учитывать и сохранять временно не ис
пользуемые продукты и отходы производства, содержащие полезные компонен
ты [1].
В основе экономической эффективности разработки техногенных образо
ваний лежат содержание полезного компонента и используемая технология в
процессе доизвлечения минерального сырья.
Перспективность использования техногенных образований позволяет од
новременно решать целый ряд экономических, социальных и экологических
проблем таких как:
1. Сокращение расходов на поиски новых и разведку эксплуатируемых ме
сторождений, проведение исследовательских, и проектных работ.
2. Сохранение истощающихся минеральных ресурсов в недрах, так как за
пасов полезных компонент, накопившихся в техногенных образованиях, доста
точно чтобы удовлетворить потребность в сырье.
3. Повышение производительности труда за счёт рентабельной переработ
ки уже добытого сырья, являющегося, по существу, готовым полупродуктом и
находящегося вблизи действующих предприятий, что особенно важно для тех из
них, для которых вследствие истощения сырьевой базы оказываются
незагруженными производственные мощности, и высвобождается рабочая сила.
166

Вестник ЗабГК № 9 11.11. 2016

4. Улучшение условий труда, так как техногенные месторождения распо
ложены на поверхности Земли в отличие от всё более глубокозалегающих обыч
ных месторождений полезных ископаемых.
5. Производство дешёвых стройматериалов (песок, щебень, гравий, це
мент, абразивы, материал для отсыпки дорожного полотна, строительства пло
тин, дамб, и т.д.), а из шлаков - шлаковаты, шлакового литья (брусчатка, тюбин
ги, плитки, бордюрный камень и т.д.), литого шлакового щебня, стеклокерами
ческих изделий, вяжущих добавок в цемент, минеральных добавок для улучше
ния почв, удобрений для сельского хозяйства и др.
6. Освобождение занимаемых им земель и их рекультивацию и ликвида
цию источников загрязнения окружающей среды, улучшая тем самым экологи
ческую обстановку вокруг действующих предприятий. Это относится к тем
техногенным
месторождениям,
освоение
которых
сопровождается
производством стройматериалов. Если же осуществляется только добыча метал
лов (цветных, редких и благородных), то после доизвлечения ценных компонен
тов появляется возможность их использования в закладке выработанного про
странства [2].
На текущий момент в условиях мирового кризиса в России существенно
сократилось число действующих лицензий, условиями которых предусматрива
лось проведение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых
полезных ископаемых. Причин столь существенного сокращения было несколь
ко. На первом месте стоят, проблемы с финансированием геологоразведочных,
исследовательских и проектных работ, возникшие у небольших предприятий владельцев одной-двух лицензий, на втором - ужесточение контроля со стороны
государственных органов за выполнением условий пользования недрами. По
этому особенно важно обратить внимание на разработку техногенных место
рождений. Помимо экономического аспекта немаловажным является экологиче
ский. Ведь отвалы и хвосты занимают немалые площади, которые могли быть
использованы для выращивания различных агрокультур. Кроме того в результа
те ветровой и водной эрозии отвалов загрязнению подвержены территории, мно
гократно превышающие площади земельного отвода предприятий, что оказывает
существенное влияние на состояние природной среды.
Литература:
1.
Еремичева, Е.В. Проблематика разработки техногенных месторожде
ний в России / Е.В. Еремичева.
2. Захаров, В.Н. Техногенные образования минерально-сырьевого ком
плекса России: требования к эффективному использованию и возможности сни
жения экологических рисков / В.Н. Захаров. - Москва, 2015.
3. Интернет - ресурс сайт: http//www. Xreferat.com.
4. Харитонов, Ю.Ф. Некоторые стратегические аспекты использования от
ходов горнорудных предприятий / Ю.Ф. Харитонов // Ресурсы Забайкалья. 2002. - №1 (5).
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В последние годы в нашей стране наблюдается значительное увеличение
объема горных работ по добыче различных полезных ископаемых. Преоблада
ющим способом добычи являются открытые горные работы, применение кото
рых приводит к изъятию из хозяйственного оборота значительных территорий,
занятых чаще всего пахотными землями. Отторжение земли происходит не толь
ко в пределах горного отвода, но и за его пределами за счет расположения внеш
них отвалов, строительства дорог для автомобильного и железнодорожного
транспорта, прокладки коммуникаций, сооружения обогатительных фабрик,
хвостохранилищ (угольные обогатительные фабрики могут иметь шламохранилища), административно-бытовых комбинатов, различных цехов и т.д. В нашем
районе применяется бестранспортная система разработки, при которой вскрыш
ные горные породы укладываются во внутренние отвалы, то есть в отработанное
пространство.
При проведении открытых горных работ происходит нарушение ланд
шафта местности, гидрогеологических условий как поверхностных, так и под
земных вод. По данным американских исследований установлено, что каждый
акр земли, нарушенный открытыми горными работами, оказывает вредное влия
ние на акр прилегающей территории. Кроме того, вредное влияние оказывают
ядовитые газы, образующиеся при взрывных работах, а также токсичная пыль
различного состава состоящая, как из горных пород вскрыши, так и из полезного
ископаемого, что приводит к значительному ухудшению состава атмосферы.
При производстве горных работ создается шум. То есть происходит коренное
нарушение экологической обстановки не только в районе проведения горных ра
бот, но и на прилегающей территории.
Последним циклом горных работ является рекультивация земель. Под
термином «рекультивация земель» понимается комплекс работ, направленных
на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных зе
мель, а также на улучшение экологии окружающей территории. Рекультивация
является наиболее ответственным и растянутым по времени циклом горных ра
бот по восстановлению ландшафта, пригодного для хозяйственного использова
ния.
Анализ выполненных работ показал, что при проведении рекультивации
на территории Черемховского района допускаются серьезные нарушения техно
логического процесса.
Учитывая, что осадка отвалов продолжается и после их первичной плани
ровки, в тех местах, где произошла неравномерная осадка или просадка (осадка
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- уплотнение пород, которое происходит медленно, просадка - быстро) необхо
дима повторная планировка. К сожалению, горные предприятия повторную
планировку, как правило, не проводят, в результате образуются впадины, а в по
следствии - и заболоченные участки (рис. 1).

Рис. 1. Образование заболоченных
участков на отвалах, где не произведены
вторичные планировочные работы
(отвалы разреза «Черемховский»)

Рис. 2. Отвал, на котором первичная
планировка была произведена более 10
лет назад (отвалы разреза «Черемховский»)

Следствием грубейших нарушений технологии является наличие отвалов,
которые были спланированы, но на них не нанесли слой почвы. Они состоят, в
основном, из песчаных пород, подвергаются процессам выветривания (разру
шения) под действием солнца, воды, а ветер разносит силикатную пыль, из ко
торой состоят горные породы, на окружающие территории (рис. 2).
Особенно хочется отметить неблагополучное положение с рекультиваци
ей траншей, которые остаются при прекращении горных работ. На территории
района их несколько десятков. Ни одна из них не рекультивирована, в большин
стве из них за счет подземных вод образовались водоемы достаточно большой
глубины. В ближних к городу водоемах (Подкова, Камушки, Лесенки и др.), со
вершенно не приспособленных для этого, летом купаются горожане, в основном,
дети подросткового возраста, и ежегодно один, два, три человека в них тонет
(рис. 3).

Р и с. 3 . В ° д ° ё м в °д н °й из транш ей
(разрез «Ю ж ный»)

р Ис. 4 . Садок для разведения рыбы на месте
горных работ Веселовского рудника
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Для примера можно привести рудник «Веселовский», расположенный в
15км от г. Дружковка Донецкой области. Этот рудник добывает каолиновую
глину, часть которой используется на фарфоровых заводах Украины, большая
часть продается странам Ближнего Востока и Африки. Вся нарушенная горными
работами земля рекультивируется. Там, где остались последние траншеи, созда
ются или зоны отдыха или водоемы для разведения рыбы (садки).
Чтобы со
здать водоем для купания и отдыха выполаживают оба склона траншей, причем
там, где находятся отвалы, склон делают более пологим. Дно водоема, где рас
положен пологий склон, засыпается галькой с песком. Полоса берега шириной
до 10м, также засыпается песком. Противоположный берег делается более кру
тым: там располагается глубокая часть водоема, и иногда устанавливают вышки
для прыжков в воду.
Для разведения рыбы водоем делается достаточно мелким, чтобы хорошо
росла на дне растительность, в этих водоемах есть и глубокая часть для зимовки
рыбы. Каждый садок имеет своего хозяина, который выкупает землю или берет
ее в аренду на длительный срок и занимается разведением рыбы (рис. 4). Во
многих городах Украины организована продажа живой рыбы. Жители города
Черемхово вынуждены покупать перемороженную рыбу, привезенную с Дальне
го Востока, или зараженную рыбу, пойманную в Братском водохранилище.
Какие ещё есть нарушения, которые допускали и допускают горнодобы
вающие предприятия на территории Черемховского района.
Горный участок Восточно-Сибирского огнеупорного завода (ВСОЗ) про
изводил добычу каолиновой глины, которая использовалась для производства
огнеупорных кирпичей. Каолиновая глина на Трошковском месторождении за
легает в виде отдельных линз, поэтому горные работы проводились отдельно на
каждой каолиновой линзе.
В настоящее время горные работы прекращены, горные выработки забро
шены; последствия этого:
- почва, находящаяся во временных складах почти 20 лет, потеряла пло
дородные свойства (рис. 5);
- каждая траншея, из которой производилась добыча каолиновой глины,
и отвалы вскрышных пород занимают площадь до нескольких десятков гектаров
земли (рис. 6);
- планировочные работы не производились.

Рис. 5. Слева от отвала временный склад
почвы

Рис. 6 . О дна из траншей, оставленных
горным участком ВСО За
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Таким образом, рекультивационные работы ВСОЗом не производились, и
около десятка траншей со своими отвалами занимают достаточно большую
площадь пахотных земель, одновременно ухудшая экологическую обстановку на
окружающих землях за счет ветровой эрозии.
Земли, нарушенные горными работами разрезов Храмцовскими №1, 2, 3,
Ново-Гришевским, Северным большей частью подверглись рекультивации. На
землях Северного, Храмцовского разреза №1 долгие годы работал совхоз «Гор
няк», который обеспечивал кормами коров и свиней на своих фермах. Совхоз
получал хорошие урожаи (на уровне Черемховского района).
Особенно хочется отметить Восточный разрез - вся, нарушенная горных
работами, территория полностью подверглась рекультивации и была передана
совхозу «Зерновой».
Разрез «Сафроновский» регулярно производил рекультивацию отработан
ных площадей. Между разрезом и совхозом «Красный Забойщик» существовал
договор, согласно которому новые земли для развития разреза выделялись толь
ко после сдачи совхозу рекультивированных земель. Впоследствии разрез был
объединен с разрезом «Черемховский»
Разрез «Черемховский» произвел рекультивацию примерно 60% -70%
нарушенных земель. Участки готовились как для пропашных культур, так и для
посадки леса.
Но в пределах горного отвода имеется большое количество недоработок:
нерекультивированные отвалы, спланированные отвалы без нанесения почвен
но-растительного слоя, заброшенные многочисленные траншеи после прекраще
ния горных работ.
При разработке Таготского участка ни один гектар земли в порядок не
был приведен, отработанная территория выглядит таким образом:

Рис.7. Отвалы Таготского участка разреза «Черемховский»

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что сотни гектаров
земли в Черемховском районе выведены горными работами из хозяйственного
оборота, вредно влияют на экологическую обстановку территории. На вопрос:
«Когда и какая организация будет вести на них рекультивационные работы?»
ответа нет, а пока территорию района украшают участки «лунного» ландшафта.
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Рис. 8 . Заброш енные отвалы
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зация геохимического переноса сопоставимы с геологическими процессами. Но
люди преобразовывали, и будут преобразовывать природу, поэтому важнейшей
проблемой стратегии управления качеством окружающей природной среды яв
ляется вопрос об организации системы, определяющей эффективность ком
плексного и экологически рационального использования природных ресурсов.
За год в мире извлекается около 100 млрд. т полезных ископаемых, вклю
чая руды, топливо, стройматериалы, а общее перемещение горных пород дости
гает 2-3 трлн. т. Создаются специфические горнопромышленные ландшафты,
подобные “лунным пейзажам”. Так по оценкам специалистов, при сохранении
темпов роста добычи и потребления, разведанные запасы нефти будут исчерпа
ны уже через 30 лет. Газа - через 50 лет, угля - через 200 лет, истощение запасов
алюминия -500 лет, железа - 250 лет, цинка - 25 лет, свинца - 20 лет. В резуль
тате сжигания различного топлива в атмосферу ежегодно выбрасывается около
20 млрд.т углекислого газа и поглощается соответствующее количество кисло
рода. Природный запас СО2 в атмосфере составляет величину порядка 50000
млрд. т.
Характер и интенсивность изменений геологической среды, вызванных
разработкой месторождений полезных ископаемых, зависят от климата, рельефа,
гидрогеологических условий, геологического строения, современных геологиче
ских процессов и явлений и, кроме того, от способа добычи полезного ископае
мого. При существующих масштабах горных работ происходят существенные
изменения всей природно-геологической обстановки целых бассейнов и горно
рудных районов:
1) меняется ландшафт местности, исключаются из землепользования и за
стройки огромные площади, снижается комфортность среды обитания, вслед
ствие создания в горнорудных районах отвалов пустой породы, терриконов;
2) изменяются гидрогеологические условия, нарушается водоснабжение
целых промышленных районов в результате проведения осушительных работ на
месторождениях;
3) развиваются специфические инженерно-геологические явления — осе
дание земной поверхности в результате извлечения из недр земли воды, нефти,
газа, а также при сдвиге горных пород над выработанным пространством;
4) меняются естественные физические поля, в первую очередь поле
напряжений и геотермическое поле.
5) изменяется интенсивность, и даже направленность геохимических про
цессов окисления, выветривания в результате аэрации подземных выработок, их
осушения, изменения гидродинамических условий. Кроме этих локальных явле
ний возникают условия для развития последствий глобального характера.
При таких горных работах своего геологического будущего лишаются те
ла и сопровождающие их существование процессы наиболее сложно организо
ванные — месторождения полезных ископаемых.
Рациональное природопользование обеспечивает условия существования
людей на конкретных административно- территориальных пространствах с оп
тимальным использованием каждого природно-территориального комплекса.
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Анализ результатов исследований по теории системного анализа показывает, что
производится по схеме на рис. 1.
Рациональное природопользование

_________________

Оценка количества и
качества природных
ресурсов

Спрос на предложение
ресурсов

V
X 1-

JV

Восстановление
окружаю щ ей среды

И спользование технологически
доступной, экономически вы 
годной части природных ресур
сов

М ероприятия по снижению уровня
воздействия на окружающую среду

О ценка воздействия на окружающ ую среду

Рис. 1. Структура рационального природопользования

• Первая часть любого процесса природопользования - это оценка коли
чества и качества природных ресурсов.
• Вторым этапом является, извлечение, переработка и потребление тех
нологически доступной и экономически выгодной части природных ресурсов.
Техногенная деятельность второго этапа оценивается по комплексу показателей,
характеризующих воздействие на окружающую среду.
• На основе оценки воздействия на окружающую среду разрабатывается
комплекс мероприятий по снижению уровня этого воздействия и частичного
восстановления окружающей среды.
Представленная схема рационального природопользования - универсаль
на и может быть адаптирована к практике использования любого вида природ
ных ресурсов.
Добыча полезных ископаемых в огромных масштабах, которые возраста
ют из года в год в связи с научно-техническим прогрессом, может породить про
блему «минерального голода».
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Вместе с тем научно- технический прогресс способствует открытию но
вых месторождений, дает возможность проникать все глубже в недра Земли. И,
тем не менее, такие страны, как Япония, Франция, ФРГ, Италия, уже сейчас
ощущают острый недостаток многих полезных ископаемых, особенно нефти и
газа. Распространение полезных ископаемых на земном шаре подчиняется гео
логическим (тектоническим) закономерностям. Топливные полезные ископае
мые всегда имеют осадочное происхождение.
В мире известно более 3,6 тыс.
угольных бассейнов и месторождений, подавляющее большинство которых
находится в северном полушарии. 3/5 мировых запасов приходится на Азию, Х
А
— на Северную Америку. Основная часть всех запасов сконцентрирована в 10
крупных бассейнах: Тунгусском, Ленском, Таймырском, Канско-Ачинском, Пе
чорском, Кузнецком, Донецком, Рурском, Аппалачском и Иллинойском. Нефте
газоносных бассейнов в мире разведано более 600. Основные запасы также
находятся в северном полушарии. Более 4 всех мировых разведанных запасов
нефти сконцентрировано в странах Ближнего и Среднего Востока. Первое место
в мире по запасам нефти занимает Саудовская Аравия. Рудные полезные ископа
емые (руда — природное минеральное соединение, содержащее какой-либо ме
талл или несколько металлов в концентрациях, при которых экономически целе
сообразно их извлечение) могут залегать как в осадочных, так и магматических
и метаморфических горных породах, они приурочены преимущественно к
древним платформам и складчатым поясам земной коры (АльпийскоГималайскому, Тихоокеанскому). Запасы железной руды сосредоточены в Рос
сии (110 млрд. т), Бразилии (80), Канаде (34). Медная руда — Россия, Чили,
США, Замбия, Заир. Полиметаллические руды — Канада, США, ЮАР, Кирги
зия.
Перспектива нехватки полезных ископаемых - достаточно реальная опас
ность, угрожающая человечеству, поэтому охрана и рациональное использова
ние полезных ископаемых становятся важнейшей задачей горнодобывающей
промышленности. Чем меньше потери в производстве, тем большие запасы
остаются для будущих поколений. Количественные потери полезных ископае
мых являются непосредственно характеристикой рациональности (полноты) ис
пользования недр. Величина потерь полезных ископаемых зависит от геологиче
ских особенностей месторождений, от способа и технологии разработки. Осо
бенно велики потери при закрытом способе добычи полезных ископаемых:
• Потеря угля при шахтной добыче составляет 20-45%,
• Руд цветных и горных металлов - 15-25%.
• Горно-химического сырья - 20-60%.
Повышение комплексности, полноты и качества извлечения из недр по
лезных ископаемых, ликвидация необоснованных потерь их добыче, обогащении
и переработке имеют огромное экономическое значение. Это позволяет увели
чить фондоотдачу, повысить производство продукции на действующих пред
приятиях, а в ряде случае исключает надобность строительства новых предприя
тий, значительно повышает эффективность общественного производства. Непо
средственная охрана недр состоит в наиболее полном комплексном использова
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нии месторождения. Это способствует сохранению других еще не тронутых ме
сторождений.
При использовании всех минералов также имеют место потери добываю
щими и перерабатывающими
предприятиями. Эти потери бывают неизбеж
ными, однако часто являются следствием низкого технологического уровня про
изводства и качества выполнения работ.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в горнорудной промыш
ленности являются отвалы пустой породы, так называемые терриконы. Весьма
значительный источник загрязнения атмосферного воздуха пылью - так называ
емые «хвосты» обогатительных фабрик. Терриконы обезображивают ландшафт,
занимают много земли, «отбирая» ее у сельскохозяйственного производства.
Дождевые стоки с терриконов отравляют почву и воды.
Перед горнодобывающей промышленностью стоит задача - ликвидиро
вать терриконы. Переработка отвалов позволит извлекать из них уголь и сырье
для производства цемента и керамики. Порода может служить строительным ма
териалом. Оставшиеся вторичные отходы следует использовать для заполнения
выработанных шахт вместо песка. Разработка полезных ископаемых должна ве
стись так, чтобы по возможности полностью использовать все составляющие их
элементы, не выбрасывать в отвал даже бедные руды, до конца исчерпывать ме
сторождения, сохранять полезные ископаемые в процессе транспортировки к
местам переработки.
Таким образом, путем рекультивации ландшафта, нарушенного горнодо
бывающей промышленностью, значительное количество земель может быть воз
вращено непосредственно в сельское хозяйство. Такие земли можно использо
вать под насаждение лесов, парков.
Одна из основных задач горнодобываю
щей промышленности - ослабить, насколько возможно, ущерб, наносимый при
родным комплексам при разработках минеральных ресурсов, восстановить
ландшафт по окончании работ. Необходимо обеспечить тщательную организа
цию работ: беречь плодородный слой почвы и раздельно складывать токсиче
ские и нетоксические грунты, производить обратную засыпку образующихся пу
стот в нужном порядке. Глобальные геоэкологические проблемы являются
следствием изменения внешнего облика Земли активной деятельностью челове
ка. Современный период характеризуется значительной интенсивностью челове
ческого воздействия, если оценивать масштаб и глубину изменений ландшафтов
и природных компонентов. Влияние человека на природу и процессы, протека
ющие в ней, ландшафты проявляется в перемещении огромных масс, нарушении
тепло- и водного режима окружающих территорий, миграции химических эле
ментов и биологического равновесия. К примеру, из недр Земли ежегодно добы
ваются сотни миллиардов тонн пород, атмосфера теряет 16 миллиардов тонн
кислорода, хозяйственные и бытовые нужды требуют более 3,5 тысяч кубомет
ров воды, производится биопродуктов более 9 млрд. тонн.
Ежечасно на 9100 человек увеличивается население земли, что требует
значительных сырьевых ресурсов. Интенсивное развитие сельского хозяйства
привело к вырубке 80% площадей тропических лесов всей планеты.
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Более 43% поверхности Земли, свободной ото льда, преобразовалось
вследствие антропогенной деятельности (строительство, промышленность, сель
ское хозяйство и др.). Межправительственный комитет, изучающий климатиче
ские изменения, прогнозирует, что к 2030 году более 3,9 миллиарда жителей
планеты будет испытывать острый недостаток в воде, а к наступлению 2050 года
их количество превысит 2/3 населения Земли.
За сорок последних лет численность популяций позвоночных животных
снизилась почти на треть. Такие пугающие цифры стали результатом изучения
численности чуть более 9000 популяций 2688 видов птиц, рыб, млекопитающих,
рептилий, амфибий.
Водные ресурсы во всем мире активно используются человеком. А из 177
рек, протяженность которых более 1000 километров, только одна треть не ис
порчена гидротехническими сооружениями. Сотрудники организации Эконо
мического Сотрудничества в своем докладе отметили, что к 2050 году большую
часть энергии (85%) человечество будет получать из ископаемых видов топлива,
а выбросы парниковых газов по объемам вырастут на 50%. Россия в мировом
рейтинге по сжиганию попутного газа и нерационального использования ресур
сов природы обогнала даже Нигерию. Доля России составляет треть ежегодного
сжигания попутного природного газа. Это около 15 миллиардов кубических
метров, на 20 миллиардов долларов США. С 1970 года площадь, которая покры
та арктическими льдами, каждое десятилетие снижалась на 13%.Потсдамский
институт опубликовал данные, что ежегодное поднятие уровня Мирового океа
на, согласно исследованиям, составляет 3,2 миллиметра. К 2027 году Европей
ский союз, активно развивая направление альтернативной энергетики, планирует
довести долю вырабатываемой энергии из альтернативных источников до 20%.
Российский Север представляет собой нетронутую заповедную территорию и
пока продолжает оставаться «всемирным экологическим заповедником» и «ци
вилизационным запасником». Антропогенное изменение территории Севера по
площади составляет от 3 до 10%.
Литература:
1. Жилов, Ю.Д. Изучение вопросов охраны окружающей среды: метод.
пособие / Ю.Д. Жилов - М.: Высш. шк., 2012. - 160 с.
2. Кузнецова, Н.В. Экологическое право: учебное пособие / Н.В. Кузнецо
ва - М.: Юриспруденция, 2011. - 168 с.
3. Солоколов, Э.М. Геоэкологические принципы использования вторич
ных ресурсов: учебное пособие / Э.М. Соколов - М.: Гриф и К, 2011. - 360 с.
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Озеро Киран - бессточное солёное озеро в Республике Бурятия, лежащее в
долине реки Чикой, в 30 км восточнее города Кяхта. Впервые описано в литера
туре естествоиспытателем и путешественником П.С. Паласом в 1773году. С 1980
года по решению Совета Министров Бурятской АССР озеру присвоен статус
гидрогеологического памятника природы федерального значения.
Озеро находится в рифтовой котловине, проходящей вдоль глубинного
разлома. Озерная котловина окружена Малханским хребтом, состоящим из от
дельных вершин, отделённых друг от друга неглубокими седловинами. Восточ
ная сторона примыкает к р.Чикой, где на берегу озера расположен курортный
посёлок Киран [1].
Среднее значение площади водоёма составляет 0,9 км2, в сезон дождей до 1,5 км2. Длина озера колеблется от 1 до 3 км, ширина в среднем - 700 м. При
брежная почва глинисто-песчаная. Озеро неглубокое, с теплой водой и обильной
водной растительностью [1].
Лечебная грязь озера Киран имеет высокую концентрацию минералов, со
лей и микроэлементов, а также биологически активные вещества. Уникальные
геологические и климатические условия обусловили образование в толще земли
особого вида минеральной грязи, относящейся к группе хлор-магний-натриевосульфатных илов.
Грязь озера представляет собой гомогенную пластичную пасту от черного
до темно-серого цвета с характерным серным запахом и очень соленым вкусом.
Пелоиды имеют высокий качественный показатель - грязевой коэффициент вы
ше 6,7. Уникальность пелоидов заключается в минеральной насыщенности (бо
лее 20 видов микро- и макроэлементов), мелкодисперсности частиц (до 40 мик
рон), коллоидности структуры. Благодаря этому, грязь обладает высокой тепло
проводностью и пониженной конвекцией, что определяет долгое сохранение
температурного режима. Мощность грязевых пластов составляет от 2 до 5 м,
минерализация грязевого раствора колеблется в пределах от 24,2 до 93,8 г/л, рН
8,0 - 9,1.
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Вода озера - горько-соленая, гидрокарбонатно-хлоридная магниево
натриевая с минерализацией 3 г/л, щелочная (рН=9). Рапа озера содержит бром,
ортоборную кислоту, сероводород, сульфиды железа. Грязевые илы озера Киран
отнесены к иловым сульфидным высокоминерализованным лечебным грязям.
При сравнении жидкой и грязевой фаз озера Киран и Мертвого моря ока
залось, что они практически идентичны.
Органическую натуральную грязь Мертвого моря добывают из донных
отложений. Грязь выглядит, как темно-серая густая масса, обладающая неповто
римым составом. В ней много бентонита, кварцевых частиц, белой глины, слю
ды, калиевых и бромистых солей, полевого шпата, йодистых и магниевых со
единений, железа, марганцовокислых и кобальтовых солей, а также газообраз
ных веществ - сероводорода, метана, углекислоты, азотистых соединений и др.
Неповторимость грязи состоит также в её консистенции - мельчайшие грязевые
частицы позволяют полезным веществам беспрепятственно проникать сквозь
кожные покровы глубоко в ткани организма. Пелоиды Мертвого моря имеют
высокий качественный показатель - грязевой коэффициент - 7,8. Лечебная грязь
Мертвого моря из Израиля является лидирующей в перечне целебных природ
ных ресурсов.
В таблицах №1-3 приведены сравнительные показатели грязевой [2]
(табл.1), твердой (табл.2) и жидкой (табл.3) фаз озера Киран и Мертвого моря
(анализы по озеру Киран выполнены в ЧСЭС, 2016).
Таблица 1
Сравнительные показатели грязевой фазы___________________

Рассматриваемые пара
метры
Цвет рапы
Запах воды и рапы
Вкус воды
Минерализация рапы
Ионный состав
рН
Содержание сульфидов
Содержание ортоборной
кислоты
Содержание брома
Группа г/г режима
Генезис
Основные микроэлементы
Органические составля
ющие грязи
Летучие компоненты

Мертвое море

Озеро Киран

Черно-серый
Сероводородный
Горько-соленый
90-100 г/л
300г/л
Гидрокарбонатно-хлоридная магниево-натриевая
9,0
9,0
0,4 %
0,2 %
42 мг/дм3
20 мг/дм3
6 мг/дм3
4 мг/дм3
Бессточное
Тектонический
Медь, цинк, кобальт, калий, сера, йод
Валериановая, муравьиная, гуминовая и др. органические кислоты
Аминные и серные соединения, углеводороды, азо
тистые вещества
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Таблица 2
С равнительные показатели твердой (минеральной) фазы____________

Минералы
Арагонит
Каменная соль
Кальцит
Мусковит
Кварц
Каолин
Монтмориллонит
Бентонит

Озеро Киран
10-12%
10-15%
30-35%
3-5%
15-17%
32-35%
-

Мертвое море
15-20%
25-30%
10-15%
20-25%
12-15%
14%
Таблица 3

Сравнительные показатели жидкой фазы___________________

Химические элементы
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Стронций
Литий
Бор
Йод
Хлор
Сульфаты
Биокарбонаты

Озеро Киран
17%
11%
24%
18%
0,1%
5,1%
1,1%
15%
1,2%
3,7%

Мертвое море
24%
10%
17,2%
15,2%
0,3%
0,012%
4,2%
3,3%
18,2%
3,4%
2,8%

Сравнение грязевых составляющих Мертвого моря и озера Киран свиде
тельствует о не менее целебных свойствах последнего. Грязелечение в курорт
ном поселке на берегу озера без сомнения не менее полезно и экономически бо
лее целесообразно.
Литература:
1. Государственный водный реестр.
2. Федеральное медико-биологическое агентство Томск НИИ курортоло
гии и физиотерапии ФГУ «ТНИИКиФ ФМБА России» / Заключение о качестве
бальнеологической ценности воды и донных отложений озера Киран Кяхтинского района Республики Бурятия. 2007. - 3 с.
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Современный мировой экономический порядок длительное время воспри
нимался как сложный. Но в последнее десятилетие хозяйство в масштабе плане
ты всё более предстаёт как неделимый, целостный организм с формирующимся
единым механизмом функционирования. В противоборстве разноплановых и
разнонаправленных процессов, в столкновении национальных интересов с гло
бальными вызовами современности, через многообразие хозяйственных струк
тур и экономического взаимодействия пробивает дорогу тенденция к формиро
ванию новой, более высокой по уровню мировой экономической общности.
Обострение общих для всего человечества глобальных проблем усиливает
рост сознания необходимости согласованных действий по их решению. Возник
ший и уже необратимый глобализм мировых экономических процессов означает
необходимость создания союза цивилизованных народов на базе общечеловече
ских ценностей, выработки современных оптимальных вариантов развития, со
четания интересов личности, общества, государства, высокой эффективности
труда и качества жизни.
В современном мировом хозяйстве увеличивается взаимосвязь и взаимо
зависимость общих и локальных, глобальных и национальных интересов. Слож
ность и острота экономических проблем мирового хозяйства порождены самим
типом современной цивилизации, уровнем и характером развития производ
ственных сил.
На первый план перед человечеством выдвигаются такие общие пробле
мы, как сохранение мира на Земле, предотвращение войн - химических, бакте
риологических, а особенно, термоядерных, приостановление гонки вооружений,
расширение конверсии, предотвращение локальных и глобальных вооружённых
конфликтов.
Большую опасность для человечества представляет катастрофически
ухудшающееся состояние окружающей среды, назрела необходимость совмест
ного мирового освоения космоса, запасов мирового океана.
Общей заботой являются топливно-энергетическое, а также сырьевое
обеспечение стран. Требует скорейшего разрешения и продовольственный во
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прос: он злободневен пока для многих стран. В этом ряду стоят проблемы голо
да, нищеты, борьба с эпидемиями, со страшными болезнями века (раком, ише
мией, СПИДом).
Большие проблемы существуют и на рынке труда: проблемы занятости,
рост массовой безработицы волнуют большинство развитых и развивающихся
стран.
В общем круге проблем выделяется вопрос об охране прав человека в со
временном мире, об освобождении его от чрезмерного государственного кон
троля.
Глобальные проблемы затрагивают самые разные стороны жизни челове
ческого общества (мировую политику и экономику, межгосударственные и меж
национальные отношения, космические и мировые условия существования лю
дей, массовое сознание людей), а потому требуют комплексного подхода и все
стороннего изучения. Мировое сообщество способно решить глобальные про
блемы лишь объединив усилия и ресурсы. Отсюда возникает необходимость
глобальной перестройки сложившейся системы отношений - политических и
экономических. В мире всё больше укореняется мнение о необходимости дости
жения международного консенсуса.
Современный период развития мирового хозяйства характеризуется за
вершением полосы структурных кризисов в западной экономике, началом
трансформации экономики стран Восточной Европы и стран СНГ, прогнозируе
мой на десятилетия.
Мир движется по пути интеграции: от торговли и экономических связей
между отдельными странами к единому всемирному экономическому комплек
су. Одним из главнейших условий нормального эффективного функционирова
ния мировой экономики, создания единого рыночного пространства являются,
прежде всего, полная свобода торговли между странами, совместное решение
большинства экономических проблем.
Проблемы взаимозависимости современного мира следует рассматривать
в контексте двух дополняющих друг друга тенденций - глоболизации и региона
лизации мира. Первая из них отражает качественно новое состояние взаимосвя
зей в политике, экономике, экологии. Зародившись в сфере торгово-финансовых
отношений как результат революции в области информации и средств связи в
90-е гг., эта тенденция стала всё больше проявляться в необходимости регулиро
вания мирового хозяйства на глобальном уровне и особенно в экологическом
плане.
Вторая тенденция, определяемая как «многополюсность», «многополяр
ность», проявляется в перераспределении значения и веса отдельных стран и
групп в мировой экономике.
С постепенной утратой США роли международного экономического ли
дера выдвигаются «новые индустриальные страны» первого и второго поколе
ния Азии и Латинской Америки; переориентированы на новое экономическое
мышление Китай, страны Восточной Европы и СНГ. Формируются крупные ре
гиональные экономические блоки, зоны, распределение сферы политического и
экономического влияния.
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В этой ситуации проблема самосохранения, самоподдержания, самообес
печения становится жизненно важной, требующей немедленного и постоянного
разрешения.
Глобальные мировые проблемы очень различны. Однако они имеют ряд
общих черт, позволяющих объединить их в единое целое. К общим чертам отно
сятся:
каждая из них и все они вместе принципиально важны для судеб челове
чества. Задержка с их решением грозит гибелью цивилизации или деградацией
условий жизни и производственной деятельности на Земле;
они характеризуются глубокой связью между собой и взаимосвязью своих
политических, экономических и научно-технических аспектов;
в них отражается углубление и усложнение мирохозяйственных связей и
интернационализация других общественных процессов на Земле;
они могут быть решены лишь объединением усилий всех государств и
народов. Найти решение глобальных проблем - значит обеспечить условия вы
живания всех народов и дальнейшее развитие цивилизации.
По своему происхождению, характеру и способам решения глобальные
проблемы делятся на три группы:
первая группа включает проблемы, связанные с взаимоотношениями раз
витых и развивающихся стран (вопросы войны и мира, разоружения и развития);
вторая группа охватывает проблемы, выражающие отношения в системе
«человек - общество» (рост народонаселения, борьба с нищетой, голодом, бо
лезнями, развитие человека в условиях НТР);
третья группа включает проблемы отношений в системе «общество природа» (защита окружающей среды, ресурсы, энергетика).
Центром и связующим звеном всего комплекса общемировых проблем яв
ляется человек и его будущее.
Глобальные мировые проблемы жизненно важны для человечества. Их
нерешённость порождает угрозу для будущего всех людей. Например, НТР при
вела к невиданному развитию средств разрушения и военного дела. Человек ока
зался способным уничтожить всё живое на нашей планете. Накопленных арсена
лов, как считают учёные, достаточно для того, чтобы уничтожить 58 млрд. чело
век -это в 11,5 раза больше, чем живёт людей на Земле.
Ещё один пример. Опасность для жизни людей представляет химизация
производства. С продуктами питания, медикаментами, загрязнённым воздухом
различные вещества, вредные для человека, проникают в его организм. Это па
губно сказывается на здоровье людей, отрицательным образом влияет на физи
ческую полноценность будущего поколения. Каждый год от 1000 до 2000 новых
химических веществ с непознанным эффектом воздействия на организм челове
ка и окружающую среду поступает к потребителям. Всего же сегодня использу
ется 80 тыс. химических веществ.
Опасность глобальных проблем приводит к 2 выводам:
если тенденция развития этих проблем будет сохраняться, то в течение
следующего столетия человечество подойдёт к пределам своего роста. Наиболее
вероятным будет довольно резкое и неуправляемое падение как численности
населения, так и промышленного производства. Имеется возможность изменить
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данные тенденции роста, стабилизировать экономическое и экологическое со
стояние человечества, поддержать его в далёком будущем.
Глобальное равновесие можно спроектировать таким образом, что по
требности каждого человека на земле будут удовлетворяться, а его индивиду
альный потенциал будет реализовываться. В противном случае человечеству
угрожают межнациональные и межгосударственные конфликты, отсутствие со
гласованности в экономической сфере, несогласованность в охране окружающей
среды, неотрегулированность роста населения, политический авантюризм, упа
док личной и государственной морали, потребительский эгоизм, рост уголовных
преступлений, националистический и политический терроризм, разрушительное
распространение алкоголизма и наркомании.
И всё же несомненным является то, что человечество найдёт разумное
решение сложной задачи осуществления необходимого и неизбежного прогресса
с сохранением человеческого в человеке и природного в природе. Не случайно
уже в конце 20-го века всё более важное значение придаётся изучению проблем
демографии, продовольственного обеспечения населения планеты, ресурсов и их
восполнения, обеспечения безопасности и мира, охраны окружающей среды.
Проявление и последующее обострение этих проблем в планетарном мас
штабе настоятельно требует их тщательного рассмотрения и поиска путей их
решения также на глобальном уровне.
Глобальные проблемы очень остры и сложны, поэтому они находятся в
центре внимания политических и общественных деятелей, литераторов и учёных-социологов, юристов, географов, медиков, физиков. Вместе с тем, у этих
проблем есть и ярко выраженный экономический аспект. Они воздействуют на
структуру воспроизводства, на динамику экономических процессов, на поиск
эффективных форм и методов управления. Последовательное изучение глобаль
ных проблем возможно лишь в рамках анализа системы мирового хозяйства.
Демографические проблемы заслуживают самого пристального внимания
и исследования.
Нарастающая напряжённость в этой сфере, прежде всего, связывается с
так называемым «демографическим взрывом», достаточно чётко проявляющим
ся уже с середины 20 века и ставшим одной из характерных черт современной
эпохи.
Об интенсивности этого процесса свидетельствуют статистические дан
ные, опубликованные экспертами ООН. Они иллюстрируют динамику прироста
мирового населения за последние 1,5 столетия. Так, число жителей планеты
лишь к середине прошлого века впервые достигло миллиардной отметки, а, со
гласно новым оценкам, в 2000 г. население стран мира увеличилось до 6,03
млрд. человек (к 2015г. - до 7,47 млрд. человек). Следовательно, только во вто
рой половине 20 века численность населения планеты возрастёт более чем вдвое.
Столь высокие темпы его роста оказывались невозможными на протяжении мно
гих тысячелетий всего предыдущего развития.
Проблемы нищеты, голода и болезней в мире оказывают существенное
влияние на структуру и механизм общественного воспроизводства, формируют
новый эколого-экономический облик воспроизводства, влияют на биологические
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и социальные аспекты воспроизводства не только рабочей силы, но и человече
ской популяции в целом.
Одной из таких проблем является ликвидация нищеты, голода, болезней,
безработицы и неграмотности, которые охватывают огромные зоны современно
го мира.
Необходимо увеличение финансовых ресурсов на развитие жилищного
строительства, медицинского обслуживания, обеспечения продовольствием и
энергией. Пока же темп роста населения обгоняет темпы увеличения ресурсов.
Глобальность продовольственной проблемы определяется 3 обстоятель
ствами:
каждый житель Земли, каждая страна сталкивается с ней ежедневно;
решение её зависит от коллективных усилий народов мира;
с производством продуктов питания связана обширная сфера в междуна
родном разделении труда.
Продовольственная проблема не является результатом стихийного бед
ствия или неурожая. Она обусловлена рядом причин социально-экономического
характера. К ним относятся:
осуществление процесса индустриализации, который вызвал бурный по
ток миграции сельского населения в город;
быстрый рост всего населения, а не только высокая степень урбанизации;
низкая урожайность сельскохозяйственных культур в развивающихся
странах.
Глобальными проблемами здравоохранения являются:
международная координация медико-биологических исследований;
система наблюдений за эпидемиологическими процессами и борьба про
тив эпидемий;
изучение и разработка методов борьбы против сердечно-сосудистых, он
кологических и других эпидемических заболеваний;
охрана и оздоровление биосферы;
контроль за качеством, эффективностью и побочными действиями ле
карств;
помощь здравоохранению слаборазвитых стран и подготовка националь
ных кадров;
проблема доступности рационального питания.
Учёные считают, что в решении глобальных проблем основным критери
ем должно служить состояние здоровья человека, всего населения Земли. По
этому здравоохранение приобретает функции критерия оценки гуманистичности
глобальных проблем современности.
Литература:
1. http://market-pages.ru/mires/38 .html
2. http ://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/gl...
3. http://www/nado5/ru/e-book/mirovaja-ekonomika
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