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Уважаемые коллеги, ученые, исследователи!

Начиная с 2008 года, 12 ноября в горном колледже проводится науч
ная конференция «Агошковские чтения». Это своего рода дань памяти и 
уважения земляку, ученому, педагогу, общественному деятелю академику 
Михаилу Ивановичу Агошкову, который прошёл обучение и получил азы 
горняцкой профессии в г. Чите.

К каждой конференции выходит «Вестник ЗабГК», в котором публи
куются статьи молодых, начинающих ученых, и «маститых» - известных в 
нашей стране и за рубежом.

Уважаемые участники VI научной конференции!
От коллектива горного колледжа приветствую всех, желаю здоровья, 

творческих удач и новых открытий!

С уважением,
Н.В. Зыков 

12.11.2013 г.
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Введение

Вы держите в руках очередной номер сборника «Вестник ЗабГК» 
№6, в котором опубликованы статьи ученых по направлениям «Г орное де
ло» и «Экономика горного производства», представленные на VI научную 
конференцию «Агошковские чтения».

Конференция проводится ежегодно 12 ноября в память о выдающем
ся ученом, педагоге и общественном деятеле академике М.И. Агошкове в 
день его рождения.

Имя Михаила Ивановича Агошкова неразрывно связано с Забайкаль
ским горным колледжем (ранее Читинским горным техникумом), так как в 
1923 году он окончил его и начал трудовую деятельность, работая горным 
техником на горнорудных предприятиях Забайкалья.

Особенность данной конференции состоит в том, что, работая в тес
ном взаимодействии с ведущими учеными и инженерами горного дела, мы 
имеем редкую возможность знакомиться с новейшими достижениями гор
ного производства для решения задач подготовки высококвалифицирован
ных специалистов.

С каждым годом мы накапливаем уникальный опыт интеграции об
разования, науки и творчества педагогического коллектива, который 
успешно применяем, совершенствуя учебный процесс, тем самым способ
ствуя развитию горного производства России через наших учеников.

В сборнике опубликованы также статьи молодых аспирантов и сту
дентов, которые представили первые результаты своих научных изыска
ний. Участие в конференции наряду с ведущими учеными дает неоцени
мый опыт и стимул для дальнейшей научной работы.

География участников нашей конференции расширяется и изменяет
ся год от года. Мы благодарны всем, кто принял участие в VI конференции 
«Агошковские чтения» и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

С уважением, оргкомитет конференции
12.11.2013 г.

Во время работы V научной конференции «Агошковские чтения»
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ГОРНОЕ ДЕЛО 
(ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБОГАЩЕНИЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЯ)

Крупномасштабное взрывное разрушение массивов горных пород

victorov S@mail.ru 
Викторов С.Д., 

проф., заместитель директора 
по научной работе 

(ИПКОН РАН), докт. техн наук

Закалинский В.М., 
проф., ведущий научный 

сотрудник (ИПКОН РАН), 
докт. техн наук 

г. Москва
г. Москва

При подземной разработке мощных рудных месторождений эффек
тивность очистной выемки в значительной мере зависит от способов и 
принятых параметров взрывной отбойки руды, определяющих качество ее 
дробления, технологии и производительности выпуска и доставки, следо
вательно, трудоемкости и стоимости очистной выемки в целом. Примене
ние разнообразных средств механизации и доставки руды из очистного 
пространства эффективно лишь в том случае, когда крупность отбитой ру
ды соответствует параметрам и технологическим характеристикам этого 
оборудования. Этим требованиям вполне удовлетворяла повсеместно при
меняемая при всех горно-геологических условиях примерно до 70-х годов 
прошлого века так называемая «мелкомасштабная» взрывная отбойка с 
ЛНС до 1,2-1,5м скважинами малого диаметра.

Однако были и исключения, когда применение крупных «минных» 
зарядов, представлявших собой выработки узкого сечения с размещенны
ми в них мешками с ВВ, давали в определенных условиях вполне прием
лемые результаты. Под руководством члена-корреспондента АН СССР 
М.И. Агошкова и канд. техн. наук А.В. Будько с начала 60-х годов того же 
века начали проводиться научно-исследовательские работы по изучению 
особенностей подобных взрывов [1].

Дело в том, что малые значения критических диаметров, применяв
шихся тогда заводских ВВ, на практике имели следствием малые техноло
гические диаметры зарядов шпуров и скважин. Это во многом определяло
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малый масштаб отбойки выемочной единицы, вследствие чего отече
ственная и зарубежная практика подземной разработки месторождений 
средней и большой мощности осуществлялась в основном мелко - и 
среднемасштабной отбойкой взрывных скважин диаметром до 100 мм с 
ЛНС до 4 м, а на открытых работах соответственно до 300 мм и до 12 м. 
При таких параметрах, чтобы обеспечить производительность рудника, 
требуется очень большое количество скважин и взрываемых рядов. В ре
зультате резко усложняется производство взрывных работ из-за необходи
мости заряжания большого количества скважин малого диаметра, контроля 
за состоянием ВВ и средств взрывания. Велика вероятность отказов из-за 
наличия множества электродетонаторов с возможностью при этом нено
минального разброса по времени их срабатывания, сложности монтажа 
взрывной сети, возможности смещения в подземных условиях одной части 
скважины малого диаметра относительно другой при напряженном состо
янии горного массива и его склонности к горным ударам. Позже, в свете 
разработки простейших взрывчатых составов, нашла практическое во
площение идея и способы регулирования объемной концентрации энергии 
ВВ или запаса ее энергии в единице объема зарядной полости, обеспечи
вающие более высокие по сравнению с заводскими ВВ уровни безопасно
сти и эффективности взрывных работ [2, 3].

Свойства составов ВВ нового поколения позволили изготавливать их 
на местах применения, а большие критические диаметры определили кон
цепцию развития буровой техники в сторону увеличения диаметра сква
жин. Логическим продолжением стало появление идеи увеличения мас
штабов взрывной подготовки горного массива к выемке, что вело к увели
чению масштаба отбойки выемочной единицы массива, размеров в сече
нии самого заряда и в целом параметров отбиваемой части блока. Была 
выдвинута новая концепция крупномасштабной взрывной отбойки руды 
при подземной добыче полезных ископаемых [4].

Многолетний цикл исследований в ИПКОН РАН в этом направле
нии, совместно с ИГД СО РАН, ВОСТНИГРИ и рядом крупных подземных 
рудников Западной Сибири, привел к новой парадигме во взрывном деле - 
«крупномасштабной» взрывной отбойке. Она была представлена разработ
кой и внедрением нового способа отбойки руды - «пучками параллельно- 
сближенных скважинных зарядов», а позднее и другими его модификаци
ями [5].

Условно названные концентрированными, такие заряды представля
ют собой заряды различных конструкций с общим свойством концентри
ровать в себе большие запасы энергии и различающиеся возможностями и 
способами передачи потока энергии в массив горных пород (пучки парал
лельно-сближенных скважинных зарядов, вертикальные концентрирован
ные заряды, минные, камерные заряды и др.). Особенности некоторых из
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них включают способы формирования волн напряжений разной формы и 
интенсивности в заданных геотехнологиями направлениях, например, пу
тем варьирования геометрическими и физическими параметрами пучка па
раллельно-сближенных скважинных зарядов. Кроме способности такого 
заряда воссоздавать при взрыве заряд практически любого диаметра, он 
обладает возможностью управлять направленностью его энергии, чем до
стигается эффект получения заряда и волны некруговой, практически лю
бой формы, что само по себе знаменует новое явление в практике разра
ботки месторождений полезных ископаемых [2].

Теоретическое и методом математического моделирования исследо
вание действия взрыва различных зарядов и схем их взрывания с последу
ющей экспериментальной проверкой в производственных условиях пока
зали реальную возможность применения в определенных условиях в под
земных геотехнологиях с массовым этажным принудительным обрушени
ем руды и пород крупных зарядов (рис.1).

Рис.1. Конфигурация блока системы 
разработки этажного принудительного обру
шения при крупномасштабной отбойке на 
Абаканском руднике: 1- пучки сближенных 
скважинных зарядов ВВ; 2 -  горизонтальные 
параллельно-сближенные скважинные заряды 
ВВ; 3 -  орт; 4 -  компенсационные камеры; 5 -  
выпускные воронки; 6 -  обрушенные горные 
породы; 7 -  вертикальный концентрированный 
заряд ВВ

Это привело к внедрению на подземных рудниках Сибири техноло
гии увеличения масштабов взрывной подготовки горного массива к выем
ке путем использования такого средства крупномасштабной отбойки, как 
вертикальный концентрированный заряд (ВКЗ) большой массы в комби
нации с другими зарядами.

Такие заряды размещались в отрабатываемых панелях в цилиндри
ческих полостях, проходимых взрывными методами. В его близкой к ци
линдрической полости диаметром в среднем около метра экономично при
менять дешевые неводостойкие составы простейших ВВ, на которые даже 
воздействие слабопроточной воды в массиве ограничивается подмоканием 
периферийной его части, не влияя на детонационную способность такого 
заряда.
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Для снижения сейсмического воздействия на окружающие горные 
выработки эти заряды окружаются (оконтуриваются) пучковыми скважин
ными зарядами обычного диаметра. Они взрываются первыми и создают 
защитный объем, препятствующий негативным последствиям от взрыва 
крупных зарядов. Прямым следствием такого взрывания является возмож
ность значительного сокращения числа массовых взрывов с резким 
уменьшением известных негативных последствий и дополнительных ра
бот, связанных с частым их проведением и требующих остановок горного 
производства [3].

Такая идеология непосредственным образом отразилась на кон
структивных параметрах техники и технологии подземных и открытых бу
ровзрывных работ. Было намечено конструирование многошпиндельного 
бурового станка [6].

Идея увеличения масштабов взрывной подготовки и ее реализация 
в подземных условиях справедлива и для открытых работ (взрывные рабо
ты на карьерах). Для направленного разрушения массива горных пород 
можно использовать различные технологические подходы. Один из них 
нашел применение при взрывном разрушении высоких уступов, в том чис
ле сдвоенных различной высоты. Увеличение высоты уступов и новые па
раметры взрывания позволят получить существенную экономическую вы
году, когда сближенные заряды различных конструкций используются как 
средство воспроизведения скважинных зарядов любого диаметра и 
направленности для преодоления больших значений ЛНС при отбойке «в 
зажиме» при селективной разработке сложно-структурных месторожде
ний.

Таким образом, в области повышения эффективности горного произ
водства при подземной и открытой разработке полезных ископаемых был 
реализован важнейший резерв улучшения экономических показателей, 
связанный с новым направлением в области взрывного разрушения масси
вов горных пород.
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Крепь подземных горных выработок является одним из основных 

элементов, определяющих стоимость ведения горных работ. С увеличени
ем глубины разработки месторождений увеличивается горное давление и 
изменяются физико-механические свойства горных пород [1-4]. Степень 
деформирования контура выработок под действием высоких напряжений 
достигает больших величин. Для продолжения работ в сложных геомеха- 
нических условиях, а также для сохранения допустимого уровня стоимости 
выполнения горных работ необходимо проводить мероприятия по измене
нию конструкции крепи горных выработок.
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Большинство австралийских рудников разрабатывают месторожде
ния полезных ископаемых в условиях ослабленных слоистых видов гор
ных пород - ультрамафических (хлоритовые сланцы), слюдистых метаоса- 
дочных и метавулканических. Тектонические напряжения, действующие в 
нетронутом массиве кратона «Yilgarn» в Западной Австралии, считаются 
одними из самых высоких в мире. Определенные значения напряжений в 
породном массиве Восточной Австралии схожи с напряжениями, действу
ющими на Канадском щите. Сочетание высоких напряжений и ослаблен
ных горных пород осложняет геотехнические условия отработки рудников.

Неправильный порядок ведения горных работ и некачественно раз
работанная схема расположения выработок в неустойчивом массиве при
водит к прогрессирующему ухудшению условий ведения горных работ, 
значительным деформациям в выработках, преждевременной потере до
ступа в шахту. В выработках происходит смыкание кровли и почвы до 30
50%, что наблюдается на некоторых рудниках Австралии и Канады.

Регулирование и контроль напряженно-деформированного состояния 
(НДС) массива горных пород в выработках усложняется. Если крупными 
продольными смещениями можно управлять путем изменения свойств 
компонентов крепи, то бороться со сдвиговыми смещениями более про
блематично.

Механизм управления деформированием слоистых горных пород ос
новывался на результатах наблюдений, которые проводились в золотодо
бывающей шахте «Big Bell» [1]. При проведении реконструкции шахты, 
после ее закрытия в 1955 году, пройдены выработки, которые позволили 
исследовать кровли старых откаточных штреков, виды трещинообразова- 
ния и масштабы повреждений, вызванных действием высоких напряжений 
(рис. 1).

Рис. 1. Трещины, индуцированные напряжениями, в кровле откаточных штреков 
шахты «Big Bell», разрабатываемой в 1950-х гг. о1 -  направление действия

максимальных главных напряжений
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В кровле откаточных штреков произошло интенсивное трещинооб- 
разование. Сдвиги вдоль трещин происходили с сильными дилатационны- 
ми процессами (вспучивание). Сначала трещины развивались параллельно 
кровле выработки, а затем несколько «повернули» после того, как напря
жения из-за обрушений распространились вглубь массива, слагающего 
кровлю. Трещинообразование «стабилизировалось» после того, как тре
щины стали развиваться в направлении, параллельном действию макси
мальных главных напряжений (а1).

Характер разрушений (профили) в нескольких местах вывалов в вы
работках совпадал, что позволило предположить сходный механизм раз
рушения в этих зонах. На рис. 2 представлены результаты наблюдений и 
интерпретация механизма разрушения.

Деформации, наблюдаемые в скважинах, которые пробурили в поро
дах кровли, подтверждают значительную сдвиговую активность вдоль 
трещин, индуцированную напряжениями (рис. 3). Такие же нарушения 
наблюдаются в скважинах, пробуренных в висячем и лежачем боках (рис. 
4). Все регистрируемые дефекты указывают на сдвиговые процессы в мас
сиве горных пород (рис. 2).

Рис. 2. Поведение породного массива в шахте «Big Bell» (поперечный разрез): 1 - 
прогнозная зона высоких деформаций; 2 — сильный сдвиг вдоль слоистости, вызван
ный дилатацией пород кровли; 3 — индуцированное напряжениями трещинообразова- 
ние (параллельно действию напряжений а 1); 4 — вспучивание пород висячего бока, в 
местах тонкого напластования или на пологопадающих структурах; 5 — сдвиг на кон
такте почвы и висячего бока (поднятие почвы); 6 — вспучивание нижнего лежачего бо
ка или сдвиг по расслоению
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Рис. 3. Сдвиговое деформирование в скважинах 0  89 мм в кровле выработки

Рис. 4. Сдвиговое деформирование в скважинах 0  89 мм для отбора 
шламовых проб в висячем боку горизонтальной выработки

Проводимые в последние годы наблюдения на нескольких рудниках, 
расположенных в Западной Австралии и Новом Южном Уэльсе, подтвер
дили исходную модель поведения породных массивов. Общими характер
ными признаками является наличие слоистых или тонко напластованных 
горных пород с прочностью от низкой до средней, а также субгоризон- 
тальных повышенных напряжений, действующих под большим углом или 
ортогонально оси выработок.

Наблюдения показали 1) наличие сдвигового деформирования по 
плоскостям расслоения в лежачем и висячем боках выработок, приводящее 
к сдвигам в скважинах (рис. 4) и срезанию элементов крепей (рис. 5, 6), 2) 
образование трещин под действием напряжений, ориентированных субпа
раллельно кровле и почве выработок: в результате сдвижения и расшире
ния трещин происходит значительное «выпучивание» (рис. 1), что приво
дит к деформированию и сближению (смыканию) кровли и почвы вырабо
ток, 3) первичным признаком вспучивания пород кровли является развитие 
открытой трещины в местах стыка кровли и висячего бока (рис. 7); эле
менты крепи в этом месте первыми попадают в зону сдвига, о чем свиде
тельствует потеря опорных пластин анкеров (там, где применяется упроч
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няющая сеть или торкретбетон, развитие трещины сложно наблюдать ви
зуально), 4) выгибание (выпучивание) стенок выработок происходит при 
сдерживании сдвижения: в результате сдерживающего эффекта почвы вы
работки и упрочнения верхней части стенок выпучивание развивается в 
нижней части лежачего бока (рис. 8).

Рис. 6. Образование шейки (сужение при растяжении) и срезание фрикционного 
анкера в висячем боку (направление сдвига обозначается 

характером повреждения болта)

Рис. 7. Начальный признак деформации — дилатация, сдвиг на контакте
висячего бока и кровли
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Рис. 8. Вспучивание нижней части висячего бока

Смещению в лежачем и висячем боках способствует локальное пере
распределение (чередование) напряжений вокруг выработки. Процессы 
перераспределения и чередования (смены) напряжений в развитии сдвиго
вого смещения в слоистых породах были впервые изучены в конце 1970-х 
в шахте «Lead Mine» [5].

На рис. 9 показаны основные механизмы, которые наблюдаются в 
шахтах, разрабатываемых в массивах слоистых горных пород с высокой 
склонностью к деформированию [6]. На рис. 10 показан пример развития 
трещины в кровле выработки, а на рис. 11 - поздняя стадия деформирова
ния выработки, уже не пригодной к эксплуатации.

Рис. 9. Обобщающая схема ме
ханизмов деформирования выработки: 
1 — смещение взрывных скважин по 
трещинам, образованным под дей
ствием напряжений; 2 — сдвиг по рас
слоению, сдерживающий раскалыва
ние (при дальнейшем развитии сдви
гового процесса происходит отрыв 
кольцеобразных и пластинообразных 
форм); 3 — сдвижение висячего бока 
по расслоению (наблюдаются смеще
ния в пробоотборных и взрывных 
скважинах); 4 — поднятие почвы 
вследствие трещинообразования или 

вспучивания пород под выработкой; 5 — образование трещин под действием повы
шенных напряжений в породах кровли (сдвижение параллельно расслоению способ
ствует дилатации/вспучиванию); 6 — анкера зажаты в породе или срезаны при сдвиге; 
7 — сдвижение пород лежачего бока по расслоению (схема размещения анкеров долж
на охватить эту зону для контроля ослабленных породных блоков).
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Рис. 10. Трещинообразование под действием напряжений в кровле выработки 
золотодобывающей шахты «Yilgarn Star»

Рис. 11. Поздняя стадия деформирования в выработке, не подлежащей
Эксплуатации

Опыт ведения горных работ на канадских подземных рудниках схож 
с австралийскими результатами исследований. В отличие от рудников За
падной Австралии, в Канаде сильное деформирование наблюдается в ос
новном в очень глубоких рудниках, благодаря умеренному соотношению 
вертикальных и горизонтальных напряжений [7]. Например, степень по- 
врежденности и деформированности выработок на нижних горизонтах 
рудника «LaRonde» в Канаде на глубине 2400 м от поверхности идентичен 
повреждениям и деформированному состоянию массива горных пород на 
руднике «Yilgarn Star» в Австралии на глубине 400 м от поверхности (рис. 
12). Объясняется данная схожесть низкой прочностью породного массива 
рудника «Yilgarn Star» (прочность на одноосное сжатие изменяется от 40 
до 60 МПа), а также высокими значениями главных напряжений (70-90 
МПа на глубине 1000 м), что вдвое выше напряжений на такой же глубине 
на рудниках Канадского щита.
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Рис. 12. Сильное сдвижение и выпучивание пород в висячем боку выработки на 
глубине 2400 м на руднике «LaRonde» (а) и на руднике «Yilgarn Star»

на глубине 400 м (б)

Канадские исследователи механизмов деформирования выработок 
пришили к таким же выводам (рис. 13) [8]. Наблюдения за сдвижением по
род и захватыванием элементов крепи в лежачем боку совпадают с австра
лийским опытом. Необходимо внимательно исследовать совокупные сдви
говые процессы для выявления предполагаемых механизмов деформиро
вания.

Рис. 13. Поведение породного массива и захват элементов крепи на канадских 
рудниках: 1 -  исходное состояние (до деформирования выработки);

2 -  эффект сжатия, сдвиг внутренней стенки на анкер с конической головкой

Мониторинг деформаций основывается на регистрации осевых сме
щений в наблюдательных скважинах в кровле и боках выработки. Целью 
наблюдений является получение информации о временном периоде и сте
пени сдвигового смещения. Понимание сдвиговых процессов помогает 
правильно использовать различные виды и элементы крепления в сложных 
геологических и геомеханических условиях. Необходимо периодически
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бурить новые наблюдательные скважины, так как сдвиговые смещения ча
сто превышают диаметр скважин, и процесс смещения продолжителен по 
времени.

Поддержание эксплуатационной пригодности выработок в сильно 
деформируемом массиве при наличии трещиноватых или податливых по
род осуществляется за счет крепления. Процессы сдвижения повреждают 
элементы крепи. В выработках с большим сроком эксплуатации периоди
чески проводятся работы по восстановлению, что снижает рентабельность 
предприятий.

При проведении мониторинга деформаций установлено, что поведе
ние и свойства ослабленных пород могут изменяться в течение длительно
го времени до тех пор, пока напряжения не достигнут достаточных вели
чин для образования трещин. На рудниках в таких случаях для обеспече
ния безопасности приостанавливают проходку выработок на необходимый 
период времени.

Одним из способов управления деформационными процессами и ро
стом уровня напряжений на подземных рудниках является повышение 
плотности установки анкеров и увеличение их длины. Например, на руд
никах промышленного комплекса «Mount Isa» в Австралии в глубокозале- 
гающих меднорудных телах для крепления выработок сначала используют 
торкретбетон, затем анкерные болты с металлической сеткой и тросовые 
анкера (рис. 14) [9]. Для контроля деформаций в верхних и нижних частях 
боков выработки, а также в кровле устанавливаются тросовые анкера [10].

5

4,3 м

Рис. 14. Схема крепления в условиях повышенных деформаций: 1 — анкер 
длиной 2.4 м; 2 — тросовый анкер длиной 4.5 м; 3 — металлическая сетка, 

ячейка 5^5 мм; 4 — слой торкретбетон толщиной 100 мм;
5 — тросовый анкер длиной 3.0 м
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Наблюдения в выработках, где отсутствовало упрочнение нижней 
части боков, показали, что в этих областях развиваются смещения и возни
кают большие нарушения. При условии применения в данных выработках 
металлической сетки и торкретбетона со временем оболочка крепления 
«вздымалась» с интенсивным разрушением вмещающего породного мас
сива. В дальнейшем для предотвращения смыкания выработки и поддер
жания ее эксплуатационной пригодности проводились ремонтно
восстановительные работы.

Такой же подход к упрочнению выработок применяется на канад
ских рудниках. Для стабилизации развивающихся деформаций и управле
ния массивом горных пород в условиях ускоренных движений в активных 
зонах применяется податливая крепь. Однако захват элементов крепи при 
сдвигах, вдоль существующих или вновь образованных под действием 
напряжений трещин, ограничивает податливость крепи [8]. Деформации 
сопровождаются сдвигами, превышающими по величине стандартный 
диаметр скважин для установки анкеров, и происходит гильотинирование 
анкеров. При условии попадания анкера в зону сдвижения развиваются 
деформации между захваченной и замковой (опорной) частью анкера, при
водящие к повышению нагрузки на анкер и разрушению наиболее ослаб
ленной расположенной вблизи опорной части системы, например, кре
пежная или хвостовая пластина. Для крепления горных выработок в силь
но деформируемых массивах разработан «гибридный анкер» - снаружи 
фрикционный для обеспечения подвижного контакта с породой, но с высо
копрочным стальным стержнем внутри, способным к сдвиговому сопро
тивлению [11, 12]. Такие анкеры успешно применяются на руднике «La 
Ronde» и сохраняют свою функциональность в течение года с момента 
установки. Необходимо с осторожностью относиться к отсутствию внеш
них повреждений в выработках, так как деформирование и срезание анке
ров может происходить внутри вмещающего массива. Также слабым эле
ментом является опорное крепление анкера, которое разрушается и приво
дит к разрыву упрочняющей металлической сетки с вывалами горной по
роды через разрывы (рис. 15).

Рис. 15. Разрыв металлической сетки из-за разрушения опорных частей анкеров
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В условиях увеличения глубины ведения горных работ, пластичного 
течения и повышенных напряжений применяются специализированные 
крепи, рассчитанные на повышенную динамическую нагрузку и большие 
деформации. Одной из таких систем упрочнения выработок является раз
работанная в Швейцарии вязаная сеть высокой прочности на растяжение 
«Geobragg», способная выдерживать высокие нагрузки. Компания «Rock 
Australia» разработала специальный механизм для установки упомянутой 
сети в условиях подземных выработок. Успешные испытания механизма 
провели в период с 2010 по 2012 гг. на австралийских рудниках «Golden 
Grove», «Perseverance», «Argyle», а также на «Kiruna» в Швеции [13]. Сети 
производства «Geobrugg» имеют антикоррозийное покрытие сплавом «Ul- 
tracoating», состоящее из 94.5% Zn, 5% Al и 0.5% особого ингредиента, 
способствующего увеличению срока службы сети в 7—9 раз по сравнению 
с методом обработки гальванизацией. С учетом положительных характе
ристик разработанной системы упрочнения выработок «Geobrugg» реко
мендуется ее применение для крепления подготовительно-нарезных выра
боток при разработке глубоких горизонтов на рудниках Российской Феде
рации. На канадских рудниках практикуют применение накладных полос, 
изготовленных из тросовых сеток в местах наложения слоев крепежных 
сеток, а также устанавливают дополнительные анкера для повышения 
прочности соединительных зон. Такие же мероприятия проводят и на ав
стралийских рудниках, но накладки изготавливают из пластин оцинкован
ной стали. На рудниках Западной Австралии, расположенных в сейсмоак
тивной области применяют южно-африканскую накладку «OSRO» с целью 
повышения упрочняющей способности крепи в местах наложения крепеж
ных сеток (рис. 16). В сетевых накладках продольные тросы перекрещива
ются туго затянутыми в «поросячий хвост» тросами, что позволяет 
накладке плавно оползать (скользить) под действием нагрузки и распреде
лять эту нагрузку между несколькими анкерами. Данное устройство обес
печивает повышенную эффективность накладки при развивающихся де
формациях по сравнению со сварной сеткой или стальными накладками- 
пластинами, так как они менее гибкие и разрываются при развитии дефор
маций в массиве.

Рис. 16. Накладки «OSRO»
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Таким образом, в сильно деформируемой среде функциональная 
способность крепи пружинить и иметь податливость, сохраняя при этом 
удерживающую способность, является важной характеристикой. Понима
ние механизмов разрушения при сдвиге в процессе взаимодействия пород
ного массива и элементов крепи является необходимым элементом проек
тирования упрочняющих систем, позволяющих повысить эффективность и 
обеспечить безопасность горных работ.

Мониторинг сдвиговых деформаций, а не осевых (продольных) сме
щений помогает понять механизм сдвигового воздействия на функцио
нальные способности анкеров. Необходимо бурить несколько наблюда
тельных скважин в кровлях и стенках выработок. Если смещение при 
сдвиге превышает стандартный диаметр наблюдательных скважин, то бу
рятся новые скважины. При этом смещения могут продолжаться в течение 
длительного периода времени. Полученные данные используют для лабо
раторных испытаний и при проектировании сдвигоустойчивых крепей.

Контроль и понимание механизмов сильного деформирования поз
воляет разрабатывать комбинированные упрочняющие системы, а также 
порядок их установки.

Геотехническая квалификация специалистов компании «Australian 
Mining Consultants Pty Ltd» (АМС) позволяет проводить исследования на 
горнодобывающих предприятиях, применяющих различные системы раз
работки месторождений, начиная с селективных способов отработки ма
ломощных жил, систем разработки с этажным и подэтажным обрушением, 
с закладкой выработанного пространства, и заканчивая такими высокоэф
фективными системами, как с самообрушением руды. Компания АМС вы
полняет научно-исследовательские работы по оценке устойчивости под
земных выработок, камер, целиков, различных элементов горных кон
струкций и др.
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Основу современной минерально-сырьевой базы в золотодобываю
щей промышленности составляют месторождения руд с тонковкраплен- 
ным и дисперсным золотом. Извлечение дисперсного золота, локализован
ного преимущественно в матрицах сульфидных, сульфоарсенидных и 
сульфосолевых (сульфосольных) минералов, при переработке таких руд 
обеспечивается их предварительным сверхтонким измельчением (до 20
30 мкм и менее), окислением полученных из них флото- или гравиконцен
тратов с сульфидно-арсенидной вещественной основой в автоклавах или 
биореакторах. В силу значительных капитальных и эксплуатационных за
трат, эти технологические процессы не могут быть использованы при пе
реработке бедных руд или техногенного минерального сырья. Для извле
чения дисперсного золота из бедных сульфидных руд в Австралии и 
США начинают использоваться методы кучного окисления и последу
ющего кучного выщелачивания. При этом для интенсификации окисления 
сульфидных золотосодержащих минералов используются оборотные сер
нокислотные растворы, содержащие сильный окислитель - сульфат окиси 
железа, получаемый из сульфата железа в биореакторе. Биореактором яв
ляется емкость с инертным гранулированным наполнителем, где в пле
ночной воде, окружающей гранулы, развиваются колонии железоокисля
ющих бактерий.

Для климатических условий Восточной Сибири и Дальнего Востока 
наиболее перспективным направлением поиска решения этой проблемы 
является использование активных форм кислорода в качестве основных
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или подготовительных к биовыщелачиванию окислителей продуктивных 
минеральных матриц с дисперсным золотом.

Применение озона и сопутствующих ему высокоактивных окисли
телей в гидрометаллургических процессах было предложено еще в рабо
тах чл.-корр. АН СССР И.Н. Плаксина, несколько позже исследования в 
этом направлении были проведены американскими металлургами D.J. 
Sheiner, R.E. Lindstrom, затем W.P. Van Antverp, Ph.A. Lincoln, японским 
специалистом Omasa. Получение активных окислителей путем облучения 
воздуха или химически чистого двухатомарного кислорода светом в УФ- 
части спектра или воздействия на них электроразрядом с последующим 
барботажем пульпы, как это предлагалось ранее, сопровождается значи
тельными их потерями, вследствие, в первую очередь, рекомбинации до 
перехода их из газовой фазы в водную. Использование сочетания электро
химических и фотохимических процессов синтеза окислителей и комплек
сообразующих компонентов непосредственно в концентрированных вы
щелачивающих растворах, обработка ими золотосодержащей минеральной 
массы при низких расходах (Ж:Т = 1:10-1:12) во многом позволит преодо
леть эти сложности.

При электролизе раствора ряда легко диссоциирующих щелочей, 
солей и кислот на аноде выделяются пузырьки кислорода, содержащие 
также и пары воды. В ходе последующих фотохимических реакций в 
объеме выделяемых на аноде пузырьков возбужденные в результате 
поглощения квантов УФ-излучения (в диапазоне длин электромагнит
ных волн 180-250 нм) молекулы воды и электролитического двухато
марного кислорода распадаются на активные атомы и радикалы или 
ионизируются, а продукты распада, взаимодействуя с другими возбуж
денными молекулами, продуцируют вторичные активные радикалы, ио
ны, ион-радикалы или сильные молекулярные окислители: O2 -уфо--2О* 
O2 +О*= Оз, И20-уфо--И20+ +е- ,

H20 2 уфо ---Н+ + И 0 2- , И20++ И 0 2-= ЗОН*
При коалисценции пузырьков кислорода и водорода, выделяемого на 

катоде, происходит взаимная диффузия этих газов, что обеспечивает при 
УФ-облучении такой водно-газовой суспензии увеличение выхода актив
ных соединений кислорода и водорода. Поскольку пузырьки электролити
ческих газов окружены водой, то полученные в результате фотохимиче
ских реакций озон, атомарный кислород и другие активные соединения 
диффундируют в пленочную воду до рекомбинации и, взаимодействуя с 
молекулами воды, формируют такие окислители, как перекись водорода и 
гидроксил-радикал Н2О2, ОН , при необходимости используя соответ
ствующие исходные растворимые вещества и активные соединения с дру
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гими элементами, в частности с углеродом и хлором : можно синтезиро
вать и С2О2+, С2О4+, HCl.

Гидроксил-радикалы, синтезированные при фотоэлектрохимической 
подготовке раствора, не только будут концентрироваться в пленочной и 
микротрещиной воде, но и активно диффундировать во внутренние слои 
кристаллической решетки рудных минералов. Поэтому химические реак
ции окисления с их участием будут происходить не только в приповерх
ностных слоях минеральных матриц, но и внутри них. Передислокация зо
лота может осуществляться как непосредственно в ионной форме, так и за 
счет образования подвижных метастабильных соединений типа AuH.

Передислоцированное золото накапливается и агрегируется у сво
бодных внутренних и внешних поверхностей кристаллических решеток 
минералов-концентраторов, что обеспечивает возможность протекания 
химических реакций между его свежеобразованными кластерами и ион- 
радикальными кластерами водной фазы (Н+^пН2О^НО*"), ассоциирован
ными с гидратированными цианидными комплексами с основой [(Na+)OH- 
Н+(CN-)]. При этом растворение золота может протекать с частичным со
хранением моноэлементных связей (золото-золото), а часть внешних ато
мов его кластеров образовывать связи с CN-анионами:

nAu+ m[ (Na+)(OH") кН 2О*(Н+ )(OH*-) (H+)(CN-)] =
= пН+ [Aun (CN)m]" [m (к+1)- п]Н2О m [NaOH]
Существенную роль в этих реакциях играют ионные метастабиль- 

ные пары H-H+, инициирующие возбуждение электронных оболочек, в 
том числе обобществленных в кластерных структурах.

Технологическая схема, реализующая рассмотренные процессы, 
представлена на рис.1. Принципиально схема включает блок активного 
окисления пульпы, блок предварительного цианирования, блок двухста
дийной сорбции-электросорбции.

24



Вестник ЗабГК № 6 2013

Для осуществления активного окисления в фотоэлектрохимической 
установке (рис.1 ФЭУ) на основе насыщенного кислородом раствора 
гидроксида натрия готовится активная суспензия, которая закачивается 
насосом в пачуки. После трёх часов обработки пульпы в нее подается 
цианид натрия. Цианирование длится 1 час, далее в пульпу вводится 
ионообменная смола. Смола вводится параллельно и в хвостовой пачук 
сорбции. Для интенсификации сорбции головной и хвостовой 
сорбционные пачуки оборудуются электродами. В этом случае золото
циановые комплексные анионы, переосажденные на минералы глин, слю
ды, включения углистого вещества, в электрическом поле диссоциируют с 
образованием метастабильных катинов золота и анионов цианида 
:Au[(CN)2]-= Au+ +2CN- . Катионы золота до рекомбинации с цианидами 
смещаются к катодам, контактирующим с ионообменными смолами: в 
прикатодных зонах анионит выполняет роль «ловушки» периодически 
вновь образующихся комплексных анионов :Au+ +2CN- = Au[(CN)2]- . За
водские испытания предложенной технологии подтвердили ее эффектив
ность (прирост золота на смолу составил 72 кг или в относительных еди
ницах 17.3%).

К вопросу установления порядка и параметров формирования 
техногенных минеральных образований при рациональном освоении

рудных месторождений
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Освоение крупных рудных месторождений на современном этапе 
предполагает необходимость учета и оценки не только горно
технологических и экономических параметров его эксплуатации, но и по
рядка и параметров формирования техногенных минеральных образований
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- отвалов минерализованных вскрышных пород и некондиционных руд, а 
также хвостов рудосортировки и обогащения, поскольку значительная 
продолжительность разработки крупных месторождений, количество про
изводимых при этом отходов предполагают изменение во времени про
мышленной ценности содержащихся в них элементов и появление новых 
технологий их извлечения из минерального сырья. Кроме того, при про
должительном времени нахождения дезинтегрированной минеральной 
массы на поверхности земли, вследствие проявления комплекса природ
но-климатических факторов происходит миграция основных и сопутству
ющих рудообразующих элементов, что, кроме их потерь, обуславливает 
загрязнение окружающей среды.

В связи с этим необходимо при выборе оптимального варианта раз
вития горных работ учитывать не только текущее абсолютное или относи
тельное (удельное) количество извлекаемого металла, но и тот металл (ме
таллы) с приведением по ценности, который (которые) можно извлечь из 
сформированных при этом техногенных минеральных образований, вклю
чая как некондиционную крупнодробленую минерализованную горную 
массу, так и хвосты обогащения. Поскольку объемы и динамика формиро
вания техногенных образований определяются режимом горных работ в 
карьере и, в частности, динамикой извлечения богатых руд, а последую
щее извлечение металлов из техногенной минеральной массы может быть 
осуществлено по различным технологиям, соответственно с различными 
показателями извлечения, капитальными и эксплуатационными затратами 
и в различные сроки, то при выборе варианта отработки месторождения 
эти параметры должны быть оценены в комплексе [1]. Методическая осно
ва определения рациональных параметров освоения рудоминерального сы
рья в этом случае будет состоять в последовательном использовании в ма
тематических моделях как экономических, так и технологических критери
ев, прямо или опосредовано отражающих извлекаемую ценность, фьючер
ские курсы цен по извлекаемым металлам с учетом их ретроспективной 
динамики, порядок и параметры развития горных работ, формирование и 
вовлечение во вторичную добычу и переработку природно-техногенных и 
техногенных объектов. Для реализации такого методического подхода ма
тематические модели рудных месторождений нами предлагается формиро
вать поэтапно: первоначально созданием опорных точечно-цифровых мо
делей оруденения на основе данных детальной геологической разведки с 
последующей трансформацией их в блочные модели. При этом первона
чально на основе данных эксплуатационной сопровождающей разведки 
прогнозируют положение контуров переходных зон между обогащенными 
и фоновыми участками. Далее путем сравнения средних содержаний и гео- 
статических параметров оруденения по разведочным данным и данным по
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фактически отработанным участкам недр осуществляется пополнение ин
формации и текущая автокорректировка разделяющих границ. На завер
шающем этапе (также на основе поступивших данных эксплуатационной 
разведки и фактических параметров переработки (в тестирующих аппара
тах) руд соответствующих блоков) корректируются признаки и границы 
выделением геолого-технологических типов и промышленных сортов руд 
по обоснованной нами ранее, под руководством проф. Б.П. Юматова, ме
тодике [2]. Пример построения сортового плана с прогнозным выделением 
границ на основе системы программного обеспечения (коммерческая соб
ственность ООО «Г еохим») приведен на рисунке.

Рис. Пример построения 
сортового плана (переходные зоны 
выделены по результатам прогноз
ного расчета между скважинами 
741,756; 750,740; 1293,1039 и др.)

работ также должен быть увя
зан с последовательностью и параметрами формирования природно
техногенных и техногенных минеральных образований и их вторичным 
использованием, то выбор эффективного варианта освоения месторожде
ния базируется на моделировании возможных вариантов перемещения 
фронта горных работ с использованием различных технологических схем 
выемки блоков с типизированными морфолого-структурными характери
стиками и качеством руд и отработки переходных зон. Выбор вариантов 
развития горных работ, схем взрывной подготовки, селективной выемки, 
рудосортировки и усреднения осуществляется единым комплексом мате
матических моделей, последовательно отражающих перспективный, теку
щий и оперативный уровни планирования с учетом технологических осо
бенностей переработки получаемой рудной массы по типам и сортам, 
формированием из некондиционной горной массы и получаемых хвостов 
обогащения техногенных образований и последующим извлечением из них 
полезных компонентов при использовании кучного или кюветного выще
лачивания [3].

Отличительной особенностью сложных по генезису месторождений 
цветных редких металлов как объектов промышленной эксплуатации яв
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ляются невыдержанные параметры оруденения (и в том числе сложный 
характер распределения полезных компонентов), что предопределяет 
необходимость проведения сложных многовариантных расчетов при опре
делении главных параметров карьера и направления развития горных ра
бот.

В последние 10-15 лет, даже в таких системах программного обеспе
чения как “Data mine”, при выборе оптимальных параметров развития гор
ных работ на карьерах используются сложные экономические показатели, 
в частности чистый дисконтированный доход (ЧДД). Несмотря на полный 
учет и количественную оценку всех факторов, определяющих экономиче
скую эффективность сравниваемых вариантов, такие сложные показатели 
не позволяют в достаточной степени точно установить действительно ра
циональный вариант и, прежде всего, из-за несоответствия уровня досто
верности исходной геологической информации при разработке сложно
структурных месторождений. В связи с этим, как это в свое время было ар
гументировано доказано в работах А. И. Арсентьева, В.Г. Близнюкова,
С.В. Корнилкова, Г.Г. Ломоносова, В.И. Папичева, С.С. Резниченко, В.А. 
Хакулова, В.С. Хохрякова, Б.П. Юматова и других исследователей, для 
выбора эффективного варианта развития открытых горных работ более це
лесообразно пользоваться технологическими показателями, такими как те
кущий коэффициент горной массы (Кг.м.) или аналогичными ему удельны
ми параметрами.

Для комплексной оценки как горнотехнологических параметров от
крытых горных работ, так и параметров формирования соответствующих 
техногенных минеральных образований и их последующего освоения нами 
предлагается использовать в качестве обобщающего критерия максимум 
суммы извлекаемого металла (Мпр) с приведением по совокупности эконо
мических показателей. Данный критерий является составным и в общем 
виде может быть представлен следующем образом:

I Н Ml

ХМпр= Мб + М заб+ М хв.п. , (1)

в окончательном варианте:
N  M  _

Мпр = 1 2  h ■ s  ■ с
i= 1  j = 1

ц ц
к рк-к- ■ З ■ (1+qj. n ■ Z ) +(1 -  КнКр)Кмп* ■Т ■ +

ц+ ( 1 -  К ■ К • К ) ■ К ' f • Т ■ К ' ■V р н  о ’ мп1 И ^  max, (2)

где М б -  извлекаемый металл из природных балансовых объемов, 
усл. ед.
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М заб - извлекаемый металл из природных забалансовых объе
мов, усл.ед.

!Н

М хв.п -  извлекаемый металл из техногенных объемов (хвостов про
мывки), усл.ед.

i j  -  соответственно индекс рудного блока и вида ценного компонен
та, извлекаемого из руд

N  и M  -  соответственно количество индексируемых рудных блоков и 
видов ценного компонента

Л

h, S  -  высота уступа, м и площадь рудного блока, м 
c ij - содержание j  - го компонента в i -  м блоке (% или г/т)
Кр, Кн, Ко -  соответственно коэффициенты рудоносности, извлечения 

из недр и извлечения при обогащении, д. ед.
Ц  j - цена реализации (прогнозная) j  -  го компонента в t -  м году,

руб.
З, З', З"  -  сквозные затраты на получение конечного продукта при 

извлечении соответственно из балансовой, забалансовой руды (спецотва- 
лов), хвостов первичного обогащения, руб.

KMnt, K fMnt -  коэффициенты миграционных потерь из отвалов и хво- 
стохранилищ в t-том году, д. ед.

Т -  период оценки, лет
КП, К'П -  соответственно коэффициенты извлечения металлов при 

вторичной переработки традиционными или геотехнологическими мето
дами из отвалов и хвостохранилищ, д. ед.

qs -  градиент прироста площади вскрыши при увеличении глубины 
карьера для конкретного блока, д. ед.

n -  число вскрышных уступов над i-м рудным блоком 
Zq -  доля затрат на добычу в общей структуре затрат на получение 

конечной продукции, д.ед.
Предложенный методический подход к выбору эффективного вари

анта развития открытых горных работ был апробирован для Талатуйского 
карьера (ООО «Дарасунский рудник»). Укрупненные расчеты показали, 
что вариант развития горных работ с углубкой карьера, по относительному 
обогащенному участку, дает максимальное значение параметра Мпр, по
скольку, помимо большего количества извлекаемого непосредственно из 
добываемой руды металла, дополнительно извлекается металл из хвостов 
ее обогащения кюветным выщелачиванием (0.8-0.9 г/т) и кучным выщела
чиванием из руд переходных участков. Кроме того, золото имеет большую 
приведенную ценность за счет извлечения его в первые годы эксплуатации 
с последующей стабилизацией его содержания в добываемой руде, начи
ная с 5-7 года эксплуатации и окончательного перехода на кучное выщела
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чивание с 12-го года (за этот период будет самортизировано обогатитель
ное оборудование на ДОФ).
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Проведенные в последнее время исследования показали преиму
щества и перспективы применения комбинированых статических и ди
намических нагрузок для добычи блочного камня [1]. Технология за
ключается в предварительном создании в шпурах статических нагрузок 
с последующим динамическим воздействием для трещинообразования и 
полного раскола предварительно нагруженной породы.

Теоретические основы проведения взрывных работ для получения 
динамических нагрузок в настоящее время изучены достаточно глубоко, а
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вопрос создания дешёвых, малоэнергоемких и безопасных агрегатов для 
создания статических нагрузок в шпурах продолжает оставаться актуаль
ным до сих пор.

В данной работе рассмотрены преимущества и недостатки как из
вестного оборудования, так и существующих технологий создания стати
ческих нагрузок в шпурах при отделении блочного камня.

Известны гидроклиновые установки, которые прошли широкую 
апробацию в промышленных условиях на карьерах при добычи блочного 
камня, доказали свою работоспособность и возможность создавать в шпу
рах значительные статические нагрузки. Однако длительный период ис
пользования такого оборудования в промышленных условиях позволил 
выявить ряд недостатков. К таким недостаткам, прежде всего, относятся:

- значительная масса как самих агрегатов (20-30 кг), так и гидростан
ции (90-130 кг), что на практике вызывает определённые трудности при 
транспортировке этого оборудования по уступам карьера и часто требует 
применения подъёмно-транспортных машин;

- в случае обрыва шлангов высокого давления возникает опасность 
травмирования работников;

- для привода электродвигателя насоса высокого давления использу
ется напряжение 380 В, что представляет опасность электротравм рабочих 
в случае пробоя изоляции, а также с учётом наличия таких опасных факто
ров, как повышенная влажность в карьере и контакт рабочих с грунтом.

Известно также применение агрегатов для раскола монолитных объ
ектов гидроразрывом. Преимущество использования заключается в воз
можности создания высоких статических нагрузок в шпурах [2], обеспече
нии мобильности оборудования при массе агрегата 3,4 кг и массе насоса с 
ножным приводом 6,8 кг.

Отсутствие электропитания насоса исключает поражение рабочих 
электрическим током и повышает безопасность технологического процес
са. Однако это оборудование исключает возможность создания давления в 
шпурах в случае повышенной естественной трещиноватости породы, что 
является ограничением технологических возможностей агрегата.

Применение малогабаритных автономных гидропоршневых агрега
тов [3] с массой до 3кг обладает рядом преимуществ, среди которых отсут
ствие электропитания, что исключает электротравмы.

К недостаткам таких агрегатов следует отнести использование тру
доёмких технологических процессов при их изготовления (точное маши
ностроение), что отражается на их стоимости.

В течение последних лет для создания статических нагрузок в шпу
рах используются невзрывные разрушающие смеси (НРС). За это время
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были выявлены как положительные, так и отрицательные аспекты исполь
зования таких смесей.

К главным положительным аспектам применения НРС можно отне
сти их низкую стоимость и простую технологию использования.

Опыт применения НРС в горном деле позволил выявить и опреде
лённые негативные аспекты, которые ограничивают широкомасштабное 
внедрение указанных смесей.

К таким негативным аспектам следует отнести:
- проблематичность заполнения смесью горизонтальных шпуров;
- невозможность использования НРС при отрицательных температу

рах;
- зависимость времени развития нагрузок в шпуре от температуры 

окружающей среды;
- летом, при высоких температурах имеет место быстрое нагревание 

смеси за счет химической реакции кристаллизации и достаточно часто 
наблюдается выстреливание смеси из шпуров, что представляет серьёзную 
опасность для работников;

- учитывая вредность химических составляющих смеси, при ее при
готовлении необходимо обязательно пользоваться средствами индивиду
альной защиты: респираторами, перчатками и очками.

Перечисленные негативные аспекты, присущие известным видам 
оборудования и способам создания статических нагрузок в шпурах, позво
ляют сформулировать основные требования к перспективным агрегатам, 
которые должны быть разработаны:

- простота, автономность, мобильность и надёжность конструкции, а 
также низкая цена;

- низкая трудоёмкость обслуживания агрегатов;
- отсутствие опасных и вредных факторов при эксплуатации агрега

тов.
За последние годы проведены научно-исследовательские работы по 

созданию устройств для образования направленных трещин в горной по
роде. К таким устройствам следует отнести агрегаты с штоком, конусом и 
винтовой резьбой [4] и агрегаты с резиновыми упругими элементами [5].

Проведённые расчёты и промышленные эксперименты показали, что 
такие агрегаты способны создать в шпурах статическое давление до 
40 МПа, что вполне достаточно для отделения гранитных блоков. Пер
спективным также следует считать применение для рабочего привода та
ких агрегатов силу мышц рук человека. Небольшая масса такого техноло
гического оборудования (до 3кг), простота конструкции и безопасность 
эксплуатации доказывают его технические преимущества.
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На рис. 1 представлена экспериментальная партия упомянутых агре
гатов, сконструированная и изготовленная в НТУУ " КПИ " [5] .

Рис .1. Экспериментальная партия агрегатов с упругими элементами

Успешность применения в промышленных условиях агрегатов с 
упругими резиновыми элементами требует разработки метода измерения 
создаваемой статической нагрузки в шпурах. Для разработки такого мето
да последовательно были решены следующие задачи.

С помощью гидропривода создавалось давление в стальной трубе в 
диапазоне упругих деформаций и определялась зависимость изменения 
наружного диаметра трубы от внутреннего давления. Для эксперимента 
была выбрана холоднокатаная труба с внутренним диаметром 40 мм и 
толщиной стенки 2,5 мм. Материал трубы - сталь 20.

Полученные с помощью гидропривода упругие свойства стальной 
трубы приведены на рис. 2.
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Анализ полученной зависимости показал, что зона упругих дефор
маций трубы лежит в диапазоне изменения наружных диаметров от 45,05 
до 45,15 мм. При увеличении диаметра трубы от 45,15 мм давление дости

Рис. 2. Упругие свойства 
стальной трубы, где D - наружный 
диаметр трубы, мм; Р - давление в 
трубе, МПа
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гает значения 38 МПа, при увеличении которого деформации становятся 
пластическими и происходит нарушение в кристаллической структуре ста
ли.

Для постоянного силового мониторинга давления, развиваемого аг
регатом в шпуре, был использован гидравлический динамометрический 
ключ. Описание его конструкции приведено в работе [6]. С помощью дан
ного ключа была получена зависимость давления, создаваемого в трубе 
экспериментальным агрегатом, от силы, которую прикладывает рабочий к 
рычагу динамометрического ключа (рис. 3).

4 0  
Р, М П а

3 0

20

10

u 10 2 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1 20

F, Н

Рис. 3. Зависимость давления, развиваемого в трубе экспериментальным агрега
том, от силы, действующей на рычаге динамометрического ключа. Р - давление в трубе, 

МПа; F - сила на рычаге динамометрического ключа, Н

Для проверки работоспособности созданных агрегатов в промыш
ленных условиях были проведены эксперименты по расколу блоков лабро- 
дарита. Для откола блока были применены четыре агрегата с упругими ре
зиновыми элементами [5].

Создание статической нагрузки в шпурах разработанными агрегата
ми обеспечило формирование качественной плоскости откола блока, пара
метры которой полностью соответствуют требованиям стандарта.

На основе аналитических исследований и натурных экспериментов в 
промышленных условиях получены следующие результаты:

1. Обоснованы основные требования к разрабатываемым агрегатам 
для откола гранитных блоков статическими нагрузками.

2. На основе сформулированных требований к агрегатам давления 
разработана и запатентована конструкция, изготовлена опытная партия аг
регатов с резиновыми упругими элементами.

3. На базе проведенных аналитических и экспериментальных иссле
дований определены потенциальные технологические возможности разра
ботанных агрегатов.

4. Эффективность разработанного технологического оборудования 
проверена в реальных производственных условиях на карьере.
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Отходы горных предприятий и затопленные карьеры  -  новые 
минеральные техногенные месторождения: перспективный метод

отработки
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Ежегодно в мире образуется около 25 млрд. т отходов добычи и пере
работки полезных ископаемых, в том числе в России - 7 млрд т (около 
40%). Темпы накопления столь высоки, что создаются реальные экологи
ческие и социальные угрозы для населения промышленных районов. Тех
ногенные отходы горных предприятий занимают огромные земельные
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площади, на складирование, содержание, консервацию и рекультивацию 
которых расходуются огромные средства, понижая конкурентоспособ
ность российских предприятий.

Решением проблемы формирования техногенных месторождений с 
заданными параметрами для последующей эксплуатации занимались ака
демик К.Н. Трубецкой, профессора А.Е. Воробьев, С.Е. Гавришев, В.И. 
Голик, С.А. Голяк, В.Г. Зотеев, О.В. Зотеев, Г.В. Секисов, В.Н. Уманец, 
М.И. Фазлуллин и др. В трудах этих ученых даны классификации отходов 
горно-перерабатывающих производств, обоснованы требования к качеству 
техногенного сырья, определены основы разработки техногенных образо
ваний.

Исследованию свойств и разработке технологий переработки отходов 
горно-перерабатывающих комплексов посвящены работы академика В.А. 
Чантурия, профессоров В.Ж. Аренса, В.К. Бубнова, В.З. Козина, Ю.П. Мо
розова, А.Г. Секисова, П.М. Соложенкина, Б.Д. Халезова, И.В. Шадруно- 
вой и др.

Анализ работ, посвященных исследованию применения инновацион
ных технологий активной утилизации некондиционной минеральной мас
сы с применением затопленного карьерного пространства, показал, что в 
настоящее время научно-методическое обоснование разработано недоста
точно.

С начала 90-х годов двадцатого века на территориях России и стран 
СНГ некоторые промышленные объекты (шахты, рудники, разрезы, карь
еры) в результате банкротства и остановки производства остались бесхоз
ными, начался процесс постепенного их затопления, например: карьеры в 
г. Зыряновске (Республика Казахстан) и в г. Алмалык (Республика Узбеки
стан), в РФ - карьеры в г. Белове (Кемеровская область), в г. Ревда (Ураль
ский регион), в пос. Шерловая Гора (Забайкальский край) и др.

Постоянное удорожание энергетических ресурсов понижает рента
бельность горных предприятий цветной металлургии, месторождения ко
торых разрабатываются в сложных природных и горно-геологических 
условиях.

На примере промышленного комплекса Алмалыкского горно
металлургического комбината авторы предлагают метод создания и отра
ботки нового техногенного месторождения.

Осуществление ниже предложенного метода рассматривается на при
мере затопленного свинцово-цинкового карьера Кургашин ОАО «Алма- 
лыкский ГМК», расположенного между действующим карьером Кальма- 
кыр и городом Алмалыком (110 тыс.чел.).

На момент остановки работ (1983г.) и начала затопления глубина ка-
-5

рьера составляла 219,7 м, объем чаши карьера 100 млн.м ., запасы руды

36



Вестник ЗабГК № 6 2013

полностью не отработаны. В настоящее время глубина затопления 168 м,
-5

при этом масса карьерных вод составляет 23,6 млн.м . Коэффициент кре
пости пород, слагающих борта карьера, по шкале М.М. Протодьяконова 
составляют 1-2 для лёссов, 7-9 для известняков, 10-12 для сиенито- 
диоритов, борта сложены породами, способными к активному физико
химическому выветриванию и разрушению и, как следствие, к выщелачи
ванию тяжелых металлов в карьерные воды. Сейсмичность района состав
ляет 7 баллов по шкале Рихтера.

Работы выполняю тся следующим образом:
1. Используя систему насос-трубопровод, карьерную воду пропускают 

через реактор, в котором в качестве ионообменного сорбента используется 
смесь анионо- и катионообменного синтетических сорбентов, воздействие 
электрическим полем осуществляется раздельно в зонах струйного и сво
бодного течения, при этом в 1-й зоне карьерную воду пропускают через 
систему чередующихся анодов-катодов (разность потенциалов 1,5-30 В), а 
во 2-й зоне - через решетку катодов с запитывающими анодами (разность 
потенциалов 1,3). Смесь анионо- катионообменных синтетических сорбен
тов содержит анионита 50-90 мас. % и катионита 10-50 мас. %. Воздей
ствие электрического поля осуществляется в постоянном или импульсном 
режиме. В результате на выходе карьерные воды очищаются от металлов, 
которые находятся в виде ионов Zn2+, Cu2+, Pb2+ , Cr3+, Hg2+, Co2+, 
Cd2+ ) или их аквакомплексов ([Zn(H2O)X] 2+, ([Cu(H2O)X]2+, ([Pb(H 
2O)X]2+).

2. После реактора поток технической воды разделяется: одна часть по 
системе насос-трубопровод направляется на обогатительную фабрику, 
вторая часть поступает в электрокавитационный аппарат, в котором в дви
жущихся водных массах, при воздействии на них электрических полей в 
области сужения и последующего расширения потоков, инициируется 
процесс кавитации. Насыщенные озоном (15 % - 20 %) воды по системе 
трубопроводов направляются обратно в карьер для активации процесса 
выщелачивания металлов (медь, цинк, золото, серебро) из недоработанных 
запасов и закладочной массы (внутрикарьерное выщелачивание).

3. Засыпка чаши затопленного карьера закладочной массой происхо
дит одновременно с откачкой карьерных вод в равных объемах.

На представленных ниже рисунках изображено:
1 - действующий карьер; 2 - затопленный карьер; 3 - уровень внутри карьерных 

вод; 4 - отвалы вскрыши; 5 - оползни; 6 - существующие карьерные железнодорожные 
пути; 7 - железнодорожная разгрузочная площадка; 8 - думпкар некондиционной руды 
действующего карьера; 9 - рудоспуск; 10 - рыхлые донные отложения; 11 - охранная 
насыпь; 12 - водорезы; 13 - насосы; 14 - трубопроводы; 15 - отстойник карьерной воды; 
16 - электросорбер; 17 - электрокавитационная установка; 18 - новый железнодорож
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ный путь; 19 - граница города; 20 - обогатительный и металлургический комплекс; 21 
река
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Анализ причин возникновения возгорания 
на шахтных ленточных конвейерах

Perekatovsergey@yandex.ru Научный руководитель:
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Как известно, одним из наиболее опасных производств является 
добыча полезных ископаемых подземным способом. При этом особо 
опасным является процесс добычи угля на угольных шахтах, что 
объясняется сложными горно-геологическими условиями, различными 
газодинамическими явлениями и выделениями взрывоопасных газов, 
сопровождающими этот процесс. Это подтверждается катастрофами, 
произошедшими в последние годы на угольных шахтах.

Самыми распространенными местами возникновения подземных 
пожаров на рудниках и шахтах являются горные выработки, 
оборудованные ленточными конвейерами.

Рассмотрим причины возникновения пожаров, принятые в техниче
ской литературе:

1. Неправильная эксплуатация конвейерных линий (до 100% пожа
ров на конвейерных линиях, в среднем 38,9% в г.; до 100% инцидентов, в 
среднем 48,6% в г.);

2. Неправильная эксплуатация электрооборудования (до 50,0% по
жаров на конвейерных линиях, в среднем 14,7% в г.; до 100% инцидентов, 
в среднем 13,1% в г.);

3. Чрезмерное трение движущихся частей между собой (до 66,7% 
пожаров на конвейерных линиях, в среднем 18,8% в г.; до 100% инциден
тов, в среднем 23,6% в г.);

4. Прочие причины (заштыбовка, порывы ленты и т.д.) (до 33,3% 
пожаров на конвейерных линиях, в среднем 7,6% в г.; до 50,0% инциден
тов, в среднем 14,6% в г.).
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Распределение пожаров по местам их возникновения на ленточных 
конвейерах может быть представлено следующим образом: 64 % -  при
водная станция, 25,5 % -  линейный став, 10,8 -  натяжная станция. Более 
тщательное рассмотрение пожаров на приводной станции [2] показывает: 
24 % -  приводные барабаны, 23 % -  гидропередача, 7,5 -  редуктор и тор
мозная система, 3,0 % -  электрооборудование, 7,5 -  другие элементы.

Как показывает анализ, пожары по причине чрезмерного трения 
движущихся частей ленточного конвейера происходят достаточно часто 
(примерно, каждый пятый пожар). Кроме того, следует учесть, что значи
тельная часть пожаров и задымлений (инцидентов), отнесённых к группе 
происшедших по причине неправильной эксплуатации ленточного кон
вейера, физически произошла от трения, явившегося следствием непра
вильной эксплуатации конвейера. В процессе трения, имеющего место при 
эксплуатации ленточных конвейеров в угольных шахтах, участвуют не 
только лента и металлические элементы конвейера, но и угольная мелочь 
крупностью от 0 до 3-4 мм, которая также участвует в процессе возникно
вения начальной стадии пожара.

Воспламенение штыба углей происходит при температуре около 380- 
500°С в зависимости от марки транспортируемого угля. Таким образом, 
лента, нагретая до предельной температуры, сама может стать источником 
загорания штыба или угольной мелочи.

Этот вопрос остается неизученным как с технической, так и с науч
ной стороны: не определенной остается взаимосвязь причин возникнове
ния начальной стадии пожара на ленточном конвейере с маркой транспор
тируемого угля. Марка угля показывает, что в зависимости от степени вы
хода летучих веществ меняются параметры, характеризующие поведение 
углей в процессе термического воздействия на них (рис.1). Также известно, 
что температура воспламенения угля и угольной пыли различных марок 
может различаться в несколько раз.

Рис. 1. Стадии горения угольной частицы
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Изучив условия загорания угольной частицы в зависимости от выхода 
летучих, можно было бы определить пожароопасный предел скорости 
вращения роликов и приводных барабанов ленточных конвейеров и тем 
самым снизить пожароопасность на угольных шахтах на основе установ
ления зависимости частоты возникновения пожара в горных выработках, 
оборудованных ленточными конвейерами, от параметров марки угля.

Моделирование взаимодействия сейсмовзрывных волн с опорой
линии электропередач

laxxik@gmail.com 
Крайчук С. А., преподаватель, 
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г. Ровно

Ремез Н. С., 
профессор кафедры инженерной 

экологии НТУУ ”КПИ” ИЭЭ, 
доктор техн. наук 
г. Киев, Украина

Актуальность данной работы обусловлена увеличением объемов 
взрывных работ и проведением их вблизи охраняемых объектов. Целью 
работы является исследование влияния амплитудно-частотных характе
ристик сейсмовзрывных волн на интенсивность колебаний основания 
сооружения. В качестве объекта исследований было выбрано основание 
линии электропередач (ЛЭП), расположенной вблизи Кощеевского гра
нитного карьера (Житомирская обл.).

Для численного моделирования сейсмического действия взрыва на 
фундамент охраняемого объекта был использован поход [1]. Рассматри
вается задача о движении жесткого однородного тела прямоугольной 
формы в безграничной упругой среде под действием падающей сейсми
ческой волны. Полагается, что фронт падающей волны достигает границ 
тела в момент времени t=0, а полный вектор перемещения в среде u с 
компонентами и и v совпадает с вектором перемещения u+ в падающей 
волне

u = u + (c(t)t-  x sine + y cose), (u +(t) = 0, t < 0), (1)
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где е — угол между осью х и фронтом падающей волны, c(t) — ско
рость распространения волны.

Движение твердого прямоугольного тела описывается смещением 
центра масс u* с компонентами и* v* и малым углом поворота а*

m u* (t) = R (t), Ia1 (t)  = M( t) (2)

с нулевыми начальными условиями u*(0) = u 1(0) = 0, 
a  (0) = a1 (0) = 0, где m — масса тела единичной толщины, I — момент 
инерции тела относительно центра масс, R  и M  — равнодействующая и 
момент напряжений, действующих на тело со стороны упругой среды. Для 
описания поступательного движения тела получено обыкновенное диффе
ренциальное уравнение с переменными коэффициентами:

nu1 + 2/х (г)и1 + 4C0u* = [2/0 (г) -  %ty+ + vu+, п = P H 2 / m . (3)

Величины v и % определяют порядок прохождения падающей волной 
углов тела за время t<2H/a и радиус цилиндрических волн, образованных 
при этом. Значения индекса при С0 показывают, какие углы тела взаимо
действуют в данный момент с падающей волной. Граничные условия за
даются в виде гху\л = 0, u*| А = u* + [r x a ,  k] .

Для учета особенностей сейсмического действия взрыва скорость 
распространения волны c(t) задавалась виде [2]:

c(t) = um exp(- ^ t )sin(^ t ) ,где um -  максимальная скорость смещения 
частиц грунта [3], частота колебаний основы сооружения определялась из 
экспериментальных данных [4].

Данная задача решалась численно методом Рунге-Кутта 4-го поряд
ка точности. Расчеты проводились для угла между осью х и фронтом па
дающей волны е=л/2 для суглинка. Параметры падающей волны рассчи
тывались для таких взрывчатых веществ (ВВ), как -  анемикс 70; 2 -  грам- 
монит 79/21; 3 -  аммонит №6 ЖВ , характеристики которых приведены в
[3].

На рис. 1 представлена зависимость смещения опоры ЛЭП, распо
ложенной на расстоянии г=2000м от эпицентра, от времени при взрывах 
зарядов граммонита 50/50 разной массы. Из анализа рисунка можно сде
лать вывод, что чем больше масса заряда, тем больше амплитуда и частота 
колебаний основания охраняемого объекта.
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Рис. 1. Зависимость смещения опо
ры ЛЕП от времени при взрывах зарядов 
граммонита 50/50 разной массы: 1 -  Q = 
3000 кг, 2 -  Q = 2000 кг; 3 - Q = 1000 кг; 4 
-  Q = 100 кг; 5 - Q = 20 кг

О 0.4 0.8 1.2 1.6 t :c

На рис. 2 приведены зависимости смещения основы ЛЭП, располо
женной на расстоянии г=1000м от эпицентра, от времени при взрыве заря
да граммонита 50/50 массою Q=3000 кг в суглинках различной плотности. 
Из рисунка следует, что чем более плотный грунт, тем больше амплитуда 
колебаний основания сооружения. Это объясняется тем, что менее плот
ные пористые грунты являются демпфирующими средами, в которых про
исходит гашение энергии волн.

Рис. 2. Зависимость сме
щения основы ЛЭП от времени 
при взрыве заряда граммонита 
50/50 массою 0=3000 кг в су
глинках различной плотности:

1 - р  = 1940 ёа/ i \
2 - р  = 1790 ёа! г 3;

  3 - р  = 1590 ё а ! 1 3
t, С

Зависимость смещения основы ЛЭП от времени на расстоянии 
г=3000 м при взрыве зарядов массою Q=3000 кг различных ВВ, использу
емых на карьере, приведена на рис. 3. Нумерация кривых соответствует 
таким ВВ: 1 -  анемикс 70; 2 -  аммонит № 6 ЖВ; 3 -  граммонит 50/50. Из 
анализа рисунка следует, что максимальная амплитуда достигается при 
взрыве заряда анемикса 70. При взрыве заряда граммонит 50/50 такой же
массы амплитуда смещения в 5,5 раз меньше, а аммонита №6 ЖВ -  в 1,6
раз меньше. Такое распределение значений амплитуд колебаний основа
ния ЛЭП при взрывах различных ВВ одинаковой массы объясняется соот
ветственным распределением детонационных характеристик данных ВВ.
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В таком же порядке возрастания находятся плотность, теплота взрывчато
го превращения и скорость детонации взрывчатых веществ (табл. 1).

U, см

/Л

м
■ Л

Рис. 3. Зависимость 
смещения основы ЛЭП от вре
мени на расстоянии г=3000 м 
при взрыве зарядов массою 
2=3000 кг различных ВВ: 1 -  
анемикс 70; 2 -  аммонит №6 
ЖВ.; 3 -  граммонит 50/50

t, С

Таким образом, на основе численного моделирования взаимодей
ствия сейсмовзрывной волны с прямоугольным жестким телом было про
ведено исследование особенностей колебания основы ЛЭП в зависимости 
от массы заряда, детонационных характеристик ВВ и плотности грунта. 
Результаты данной работы могут быть использованы для расчета парамет
ров взрывных работ, которые должны обеспечивать сейсмостойкость 
охраняемых объектов.
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Использование энергии взрыва зарядов химических взрывчатых ве
ществ, увеличение объемов взрывных работ, включая проведение их вбли
зи размещения различных сооружений, зданий, коммуникаций, обусловли
вает необходимость достоверного расчета и построения эффективных ме
тодов управления воздействием сейсмических волн.

Выполнение взрывных работ на горнодобывающих предприятиях, во 
время строительных работ и для других хозяйственных нужд сопровожда
ется возникновением сейсмических волн. При распространении сейсмо
взрывных волн в грунтовых массивах происходит их взаимодействие с 
различными природными и инженерными объектами, что обусловливает 
необходимость достоверной оценки прочностных ресурсов материала кон
струкций для рационального проектирования и эксплуатации на основе 
уточненного знания нестационарного взаимодействия конструкций с 
окружающими средами.

Поэтому в настоящее время особенно актуальным является проведе
ние исследований особенностей распространения сейсмовзрывных волн в 
толще горных пород и грунтов и динамики их влияния на природные и 
инженерные объекты, поиск новых методов управления взрывным им
пульсом на основе научных данных о взрывных процессах.

Большинство работ по исследованию устойчивости сооружений по
священо изучению влияния сейсмических волн, генерируемых землетрясе
ниями [1, 5]. Исследований влияния сейсмовзрывных волн на природные и 
инженерные объекты значительно меньше [2-7].

В работе проведено исследование взаимодействия сейсмовзрывных 
волн, вызванных массовыми взрывами в Кощеевском карьере (Житомир
ская обл., Украина), с газопроводом, расположенным вблизи карьерного 
поля.
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При помощи программного пакета Ansys-14.0 проведено моделиро
вание участка грунтовой среды, в которой размещен подземный газопро
вод на глубине 0,8 - 1,2 м.

Для проведения исследования была построена расчетная сетка, со
стоящая из 9635 элементов, для расчетов методом конечных элементов. 
При моделировании использовались два препроцессора Modal и 
RandomVibration. Сейсмическая нагрузка задавалась с помощью экспери
ментально полученной осциллограммы при проведении массового взрыва 
на Кощеевском гранитном карьере.

Рассматривались такие грунты: плодородный слой, суглинок лессо
видный желтовато-бурый, плотный, глина мергельная (мергель) голубова
то-серая.

Для исследования особенностей распространения СВВ в грунтовом 
пространстве в зависимости от слоистости грунта и его физико
механических характеристик было проведено 4 варианта расчетов: одно
родные грунты (1 вариант -  глина, 2 вариант -  суглинок), слоистые грунты 
(3 вариант - верхний слой плодородная почва, а нижний -  суглинок, 4 ва
риант - плодородная почва - суглинок -  глина). Точкой отмечено положе
ние трубопровода.

Зависимости распределения скорости смещения частиц грунта по 
оси Z для 4-х вариантов представлены на рис. 1 - 4.

Рис. 1. Распределение скорости Рис. 2. Распределение скорости
смещения частиц грунта по оси смещения частиц грунта по оси

Z для глины Z для суглинка

Из анализа рис. 1 и 2 следует, что для однородных грунтов большие 
значения скорости смещения частиц среды достигается для более плотного 
грунта, в нашем случае это глина. Это объясняется тем, что более пори
стый грунт (суглинок) служит демпфирующим материалом, в котором 
происходит более интенсивное гашение энергии волн.
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Для слоистых грунтов (рис. 3,4) максимальная скорость достигается 
на верхнем слое, а минимальная - на нижнем слое подстилающей поверх
ности, что объясняется взаимодействием сейсмовзрывных волн с внешней 
свободной поверхностью. При этом наибольшее значение скорости сме
щения наблюдается для случая, когда верхний слой состоит из более плот
ного грунта (глина), а наименьшее, когда верхний слой -  плодородный 
грунт. Такое распределение максимальных скоростей объясняется тем, что 
для первого варианта слоистого грунта, когда верхний слой менее плотный 
по сравнению со вторым вариантом достигается меньшее значение ампли
туды и большее значение частоты колебаний, что приводит к уменьшению 
скорости смешения. Это обеспечивает сейсмостойкость трубопровода при 
условии, что подстилающий слой более плотный, а поверхностный -  пори
стый, что и наблюдается на Кощеевском гранитном карьере.

Рис. 3. Распределение скорости Рис. 4. Распределение скорости
смещения частиц грунта по оси смещения частиц грунта по оси Z для

Z для плодородного слоя грунта, плодородного грунта и суглинка
суглинка и глины

Таким образом, на базе пакета прикладных программ ANSYS-14.0 
проведено моделирование процесса взаимодействия СВВ с подземным га
зопроводом. Установлено, что наиболее сейсмоопасным для подземного 
газопровода будет такое расположение слоев грунта, когда верхним слоем 
является плодородный грунт с наибольшей мощностью, а наиболее без
опасным является расположение слоев грунта при минимальной мощности 
верхнего пористого грунта и максимального более плотного подстилающе
го слоя.
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к  числу важных нерешенных практических вопросов, возникающих 
при подземной разработке угольных пластов мощностью более 10 метров с 
использованием слоевой системы разработки, относятся вопросы, связан
ные с обеспечением эффективной и безопасной отработки ранее надрабо- 
танных слоев. Технико-экономические показатели при разработке 2-го 
(надработанного) слоя значительно ниже соответствующих показателей 
отработки 1-го слоя. При отработке надработанных слоев в 1,5-2 раза воз
растают затраты на проведение выработок, многократно увеличиваются
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расходы на обеспечение эксплуатационного состояния выработок 2-го 
слоя, значительно (на 10-15%) растут потери подготовленных запасов, 
вследствие увеличения размеров межстолбовых целиков. Указанные недо
статки предопределяют необходимость поиска эффективных способов и 
схем отработки пластов и, в первую очередь, способов обеспечения устой
чивого состояния участковых подготовительных выработок надрабатывае- 
мых слоев. Одним из перспективных направлений снижения издержек на 
проведение и поддержание выработок надрабатываемых слоев и уменьше
ния потерь полезного ископаемого, по нашему мнению, является примене
ние способов обеспечения эксплуатационного состояния слоевых вырабо
ток за счет изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) 
массива в местах их заложения путем, например, уменьшения размеров зон 
повышенных напряжений в окрестности краевых частей массива (целиков) 
по 1 -му слою и снижения, таким образом, требуемого смещения выработок 
относительно краевых частей массива (целиков) по 1 -му слою.

Анализ известных способов обеспечения эксплуатационного состоя
ния выработок за счет изменения НДС массива позволил предложить спо
соб, применение которого в условиях надработки слоев обеспечивает су
щественный экономический эффект при незначительных дополнительных 
затратах на его реализацию.

Представленный ниже способ обеспечения эксплуатационного со
стояния слоевых выработок 2-го слоя (рисунок 1) может быть эффективно 
использован при ведении горных работ на глубинах более 300-400 м. При
менение указанного способа позволяет существенно уменьшить затраты на 
поддержание участковых подготовительных выработок надрабатываемых 
слоев 4 (рисунок 1) и снизить потери угля благодаря уменьшению расстоя
ния z (рисунок 1) (ширины межлавного целика по 2-му слою) от выработок 
2-го слоя до краевых частей массива (целиков) по 1-му слою.

/  V  -----
/  \—  5

/  4
2

Рис. 1. Способ обеспечения эксплуатационного состояния участковых подгото
вительных выработок, включающий проведение разгружающих выработок: 1 -  вырабо
танное пространство надрабатывающего слоя; 2 - 2-ой слой (надработанный); 3 -  пога
шенный вентиляционный штрек 1 -го слоя; 4 -  вентиляционные штрек надработанного 
слоя; 5 -  разгружающая выработка; х -  расстояние между парными выработками; z - 
расстояние от вентиляционной выработки надработанного слоя до краевой части мас
сива (целика)
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Применение данного способа обеспечивает снижение потерь полез
ного ископаемого за счет извлечения части запасов при проведении раз
гружающей выработки и уменьшения размеров целиков, а также уменьше
ние издержек на поддержание эксплуатационного состояния выработок 
надработанного слоя.

В качестве альтернативного варианта обеспечения эксплуатационно
го состояния участковых подготовительных выработок нами рекомендует
ся расположение выработок надработанных слоев со смещением под выра
ботанное пространство, величина которого определяется сложностью гор- 
но-геомеханической ситуации, т.е. чем выше глубина и горное давление -  
тем больше смещение. Как показывают результаты исследований макси
мальная величина такого смещения, как правило, не превышает полной 
мощности разрабатываемого пласта и составляет 10-11 м. Дальнейшее 
увеличение смещения не дает выраженного эффекта. Однако, существен
ным недостатком такого способа является существенный рост ущерба от 
потерь запасов, вследствие роста ширины межстолбового (межлавного) 
целика при смещении выработки относительно границ краевой части (це
лика) по верхнему слою. При этом наибольший ущерб от потерь, очевид
но, имеет место при высокой стоимости добываемого угля -  например, при 
отработке коксующихся углей. Зависимости такого ущерба и затрат на 
поддержание выработки приведены на рисунке 2. Полученные зависимо
сти справедливы лишь для определенной горно-технической ситуации, по
скольку при изменении глубины ведения горных работ затраты на прове
дение и поддержание выработок могут существенно изменяться. С увели
чением глубины горных работ вероятно возникновение ситуации, при ко
торой для обеспечения эксплуатационного состояния выработки может по
требоваться ее смещение до 10 м, что приведет к существенному ущербу 
от потерь запасов и сокращению длины лавы. Для снижения таких послед
ствий при переходе на большие глубины может быть использован реко
мендуемый нами способ, позволяющий сократить потери подготовленных 
запасов за счет уменьшения величины смещения благодаря разгружающе
му эффекту выработки.

Целесообразность и эффективность применения рекомендуемого 
способа для конкретных условий требует дополнительного обоснования с 
учетом реально имеющихся на шахте оборудования и техники.

В целом эффективность способа обеспечивается при выполнении со
отношения:

Зраз < П  + ЬИп,
где Зраз - затраты на проведение разгружающей выработки; П  - до

полнительная прибыль, получаемая предприятием в результате извлечения
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дополнительных объемов полезного ископаемого (снижения потерь); АИп 
- величина снижения затрат на обеспечение эксплуатационного состояния 
(поддержание) выработки.

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 И

С м еш ен и е вы работки  2-го слоя от краевой  части  м ассива (ц ел и к а  по первому слою, м

Рис. 2. Зависимости ущерба от потерь полезного ископаемого и затрат на под
держание участковой подготовительной выработки от ее месторасположения (величи

ны смещения под выработанное пространство первого слоя)

Следует также учесть значительный экономический эффект, получа
емый за счет исключения простоев высокопроизводительного оборудова
ния лав, связанных с необходимостью восстановления эксплуатационного 
состояния участковой подготовительной выработки, который будет опре
деляться как общей эффективностью очистных работ, так и частотой и 
продолжительностью простоев. Наибольший эффект от применения реко
мендуемого способа достигается, как правило, при отработке запасов цен
ных коксующихся углей.

Выбор оптимальных составов очистных комплексов оборудования 
при отработке запасов Стрельцовского рудного поля

medvedevvv1963@mail. ru 
Медведев В.В., 

доцент ЗабГУ, канд. техн. наук 
г. Чита

mr.hunter.82@mail.ru 
Зозуля А.М., 

студент ЗабГУ 
г. Чита

Наиболее распространенной системой при отработке скальных ура
новых месторождений является система разработки нисходящими гори
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зонтальными слоями с твердеющей закладкой, которая благодаря своей 
гибкости позволяет вынимать с минимальными потерями и разубоживани- 
ем ценную урановую руду. Данной системой отрабатываются крутопада
ющие рудные тела штокверковой, линзообразной, жильной формы с высо
ким содержанием урана.

Особенность применяемой системы при отработке урановых руд 
Стрельцовского рудного поля состоит в том, что очистные работы в заход- 
ках осуществляют под искусственной кровлей, образованной в процессе 
отработки и закладки вышележащего слоя. Руда отрабатывается горизон
тальными заходками путем мелкошпуровой отбойки с использованием 
распорных колонок типа ЛКР-1У или буровых самоходных кареток. От
грузка и транспортировка отбитой горной массы в рудоспуски осуществ
ляется самоходными ковшовыми погрузочно-доставочными машинами на 
пневмоколесном ходу.

В связи с тем, что применяемые комплексы горношахтного оборудо
вания при добыче скальных урановых руд устарели морально и физически 
и изменилась концепция отработки запасов, возникла настоятельная необ
ходимость обоснования применения современного горно-шахтного обору
дования, что позволит значительно повысить производительность и без
опасность ведения горных работ, снизить себестоимость добычи руды.

В мировой практике подземной добычи руды явно выражена тенден
ция к широкому использованию самоходных машин (бурильных, ковшо
вых погрузчиков, автосамосвалов и других), оснащенных индивидуальным 
(дизельным, электрическим или пневматическим) приводом. Автоном
ность привода, способность преодолевать большие расстояния и подъемы, 
значительная мощность и грузоподъемность самоходных машин вносят 
существенные изменения в технологию горных работ.

Дизельный привод при многих его достоинствах, обеспечивающих 
ему широкое распространение (большая мощность при относительно не
больших габаритах и массе, возможность изменения нагрузок в широком 
диапазоне, простота и легкость управления, экономичность), имеет весьма 
существенный недостаток -  выхлопные газы содержат токсичные, вредные 
для здоровья человека вещества, такие как окись углерода, окислы азота, 
альдегиды, сажу и др. Указанный недостаток в подземных условиях имеет 
особое значение в связи с ограниченной пропускной способностью горных 
выработок по воздуху, сечение которых устанавливается обычно исходя из 
размещения горнотранспортного оборудования и коммуникаций.

53



Вестник ЗабГК № 6 2013

Недостатком конструкций с пневматическим, электрическим и элек- 
трогидравлическим приводом является наличие шланга подачи сжатого 
воздуха или кабеля подачи электроэнергии, снижающего мобильность 
установок.

Опыт эксплуатации самоходного оборудования на отечественных и 
зарубежных рудниках показал, что применение отдельных, даже высоко
производительных машин, не дает нужного эффекта, если в комплексе ис
пользуются разные типы оборудования по габаритам, типу ходовой части 
и привода, производительности и др. При этом наилучшее использование 
оборудования достигается в том случае, когда каждая из машин, выполня
ющая отдельную операцию общего процесса добычи, увязана по произво
дительности, а подбор машин осуществлен по их параметрам: размеру, 
массе, конструктивным особенностям и др.

В настоящее время на рудниках Объединения реализуется программа 
технического переоснащения горного производства. Но в сложившихся 
условиях на подземных горных работах используется как устаревшее обо
рудование (УБШ-228, ЛКР-1У и др.), так и новейшие образцы передовых 
фирм горного машиностроения -  буровая установка Minibur 1F/E, погру- 
зочно-доставочные машины Microscoop 100E и ПД-2Э. Причем ком
плектация комплексов горной техникой для разработки залежей и блоков 
производилась до настоящего времени без учета соответствия механизмов 
по производительности, габаритам, видом энергетической установки и др.

В соответствии с типоразмером, производительностью и видом хо
довой части, нами были разработаны рекомендуемые составы и приведены 
характеристики очистных комплексов с электроприводом для отработки 
скальных руд Стрельцовского рудного поля системой горизонтальных сло
ев с закладкой. Для упрощения в составах очистных комплексов не рас
смотрены механизмы вспомогательного назначения и средства малой ме
ханизации.

Построение классификации очистных комплексов для условий отра
ботки скальных урановых руд месторождений Стрельцовского рудного 
поля основано на принятии погрузочно-доставочных машин на элетро- и 
пневмоприводе.

Применительно к рассмотренной системе отработки нами были 
определены комплексы самоходных машин с учетом типоразмерного ряда. 
Рассмотрены все машины, выпускаемые с электро- и пневмоприводом в 
России и зарубежом с учетом того, что проветривание тупиковых заходок 
с применением комплексов на дизельном приводе связано с существенным 
увеличением подачи воздуха, что затруднительно в условиях рудников 
УГРУ.

При формировании очистных комплексов нами учитывались основ
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ные горно-технологическими параметры:
• диаметр и глубина шпуров, максимальная высота бурения гори

зонтального шпура, размеры горных выработок;
• условия погрузки (в камере или в торце выработки), кусковатость 

отбиваемой руды и выход негабарита, расстояние транспортирования, 
условия разгрузки (в рудоспуск или в вагон), размеры погрузочно- 
доставочных выработок (при выборе погрузочно-доставочного оборудова
ния).

Кроме отмеченных, одним из главных параметров, определяющих 
тип и состав основных машин в комплексе, является необходимая произ
водительность участка, панели, блока.

Наиболее эффективными по величине уменьшения разубоживания и 
минимальной стоимости комплектов оборудования в условиях Стрельцов
ского месторождения являются комплексы оборудования, представленные 
в табл. 1.

Таблица 1

Классификация очистных комплексов с электроприводом для отработки скальных руд
Стрельцовского рудного поля

Класс
ком
плек

са

Мощ
ность 

рудного 
тела, м

Min шири
на очист
ных захо- 

док

Состав комплекса Предельные 
размеры бло
ка (длина х 
ширина х 
высота), м

Способ
подготовки

блока

1 менее 1,5 
м

до 2,1 м установка ЛКР-1У 
ПТМ: ПД-1Э

200x100x60 транспорт
ными

2 1,5 — 1,8 ,52,21 буровая каретка 
УБШ-101 

ПТМ: Microskoop 
100E

200x100x60 уклонами

3 ,42,,8

О,,52, буровая каретка 
Minibur 1F/E или 

УБШ 221 
ПТМ: ПД2Э или торо 

151Е

200x100x60

4 2,4 и бо
лее

3,0 до пре
дельного 
пролета 

обнажения

буровая каретка Axera 
D05-126(H) или 

УБШ-228 
ПТМ: EST-3,5

200x100x60

Построение классификации очистных комплексов для условий отра
ботки скальных урановых руд месторождений Стрельцовского рудного 
поля производили по оптимизации применения предлагаемых составов 
очистных комплексов.
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Предложенная нами классификация очистных комплексов представ
лена четырьмя типоразмерами оборудования, что позволяет отрабатывать 
рудные тела с меньшими затратами, так как обеспечивает минимальную 
выемочную мощность за счет оптимального подбора очистного оборудо
вания.

Приоыль, Пр

График зависимости прибыли от разубоживания при различной 

мощности рудных тел для предложенных очистных комплексов

Рис 1. График зависимости прибыли от разубоживания при различной мощности 
рудных тел для предложенных очистных комплексов

Для определения области использования комплексов очистного обо
рудования были произведенны расчеты и построен график зависимости 
прибыли от разубоживания при различной мощности рудных тел для 
предложенных очистных комплексов при помощи программы 
CORRELAY.

Предложены оптимальные комплексы горно-шахтного оборудова
ния по добыче скальных урановых руд, определяемые параметрами при
меняемой системы разработки и мощностью рудных тел.

Рекомендуемые составы очистных комплексов горных машин при
менительно к условиям рудников ОАО «ППГХО» позволяют уменьшить 
разубоживание отбитой горной массы и, соответственно, увеличить при
быль.

При этом основным фактором снижения затрат является сокраще
ние объемов отбойки примешиваемых пород.
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Исследование процессов при взрыве удлиненного заряда 
в толще тиксотропного раствора
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gorodiskaya@inbox.ru 
Городиская А.Н., студентка, 

НТУУ ”КПИ”, 
г. Киев, Украина

pasko.oleksandr@mail.ru 
Пасько А.З., студент 

НТУУ ”КПИ”, 
г. Киев, Украина

Рассмотрим особенности механизма, совмещенного с взрывом при 
заполнении газовой полости тиксотропным раствором с поверхности. При 
скорости детонации ВВ в удлиненном заряде D=2000 м/с и длине 10 м де
тонационная волна от верхнего торца достигнет нижнего торца заряда че
рез 5 мс после его инициирования, то есть, когда в верхней части расшире
ние полости прекратится, на противоположном торце заряда оно еще будет 
развиваться на протяжении некоторого времени. За это время перемещение 
раствора с поверхности массива из предварительно выполненной траншеи 
или специальной емкости без дна (рис. 1), установленной в устье зарядной 
и снаряженной набивкой скважины, не будет решающим в процессе за
полнения полости. Поэтому следует большее внимание уделить вынуж
денному движению заполнителя при сдерживании радиальных пульсаци- 
онных процессов. Повлиять на это можно, если разместить соответствую
щим образом подготовленный глинистый раствор в зарядной скважине.

При этом диаметр скважины должен значительно превышать диа
метр заряда, чтобы полученная после взрыва временная или постоянная 
полость смогла выдержать боковое давление слоя, деформированного и 
преобразованного в грунтовую массу.

Прежде чем исследовать явление взрыва удлиненного заряда в толще 
тиксотропного раствора, который заполняет полость, следует представить, 
в каком состоянии находится окружающая среда перед взрывом. Понятно, 
что стенки скважины и окружающий ее грунтовый массив обмениваются 
компонентами. В начале этого процесса [1, 2-5] в почву фильтруется как 
наполнитель раствора, так и вода. После кольматации ближних к заряду 
слоев грунта и образования в стенке скважины "корки" из наполнителя в 
массив из раствора еще некоторое время продолжает фильтроваться вода,
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которая приводит к сгущению раствора в скважине. В то же время проис
ходит седиментация раствора, которая приводит к изменению его физиче
ского состояния по высоте заряда, то есть взрыв будет происходить в раз
личных условиях по высоте скважины. Увеличение плотности раствора в 
нижней части заряда приводит к большой насыщенности стенок полости 
структурирующим материалом, который обеспечит большую стойкость 
нижней части полости, чем влияние процесса пульсаций. Вместе с тем, 
верхняя часть полости, расположенная ближе к емкости с раствором, га
рантированно заполнится под воздействием гравитации.

Указанные элементы технологии перспективны для применения в 
горном деле для защиты поверхности карьеров и мульды оседания от при
тока поверхностных и грунтовых вод путем сооружения вертикальных 
противофильтрационных завес [6], в геотехническом строительстве при 
реализации комбинированного способа сооружения защитных преград ти
па "стена в грунте", в дорожном строительстве для сооружения подпорных 
стен и др.

Рис. 1. Цилиндрическая прозрачная емкость с заполнителем на горизонтальном 
диске: 1 -  емкость 0 104 мм, 2 -  заполнитель, 3 -  диск 0 200 мм, 4 -  металлический

диск 0 26 мм, 5 -  заряд длиной 70 мм
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Известно, что существует возможность транспортировки материала 
заполнителя в вертикальную полость путем совмещения двух процессов - 
взрыва вертикального заряда в слабом водонасыщенном грунте под мощ
ным слоем заполнителя и транспортировки заполнителя в полость. Для 
успешного выполнения этой технологии важно выявить механизм запол
нения вертикальной газовой полости в сложных условиях, которые вклю
чают грунтовые характеристики и особенности физики взрывного процес
са.

Образование вертикальной полости при взрыве удлиненного заряда в 
неустойчивом грунте усложняется пульсационными процессами и неспо
собностью деформированного структурно неустойчивого грунта в стенках 
полости противостоять действию волны разжижения. Поэтому время су
ществования выработки и время опускания наполнителя на заданную глу
бину Н  должны быть в технологии согласованы между собой.

Для управления процессом схлопывания в нижней части взрывной 
полости нужно построить систему таким образом, чтобы удержать стенки 
полости от радиального движения в сторону оси заряда. Возможность 
удержания полости от преждевременного обрушения стенок заключается в 
увеличении вязкости примыкающих к зарядной полости слоев грунта и 
введении перед взрывом в окружающий массив жидких растворов или за
крепляющих пластичных элементов.
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При ведении горных работ подземным способом одной из первосте
пенных задач является соблюдение правил техники безопасности при 
производстве добычи полезного ископаемого.

Во время прохождения практики на предприятиях Забайкальского 
края, занимающихся подземной разработкой месторождений полезных ис
копаемых, студенты горного отделения столкнулись с низким уровнем со
стояния техники безопасности. На шахтах ослаблен контроль со стороны 
производственной службы шахт и руководителей участков. Используются 
горные машины, не соответствующие современным требованиям и тен
денциям в горной отрасли. На горных предприятиях зачастую применяется 
старая техника, у которой выработан моторесурс и срок службы превышен 
в несколько раз, что приводит к поломкам и несчастным случаям из-за 
усталости металла.

Анализ причин этих и других нарушений требований безопасности 
явился целью нашего исследования. Была поставлена задача выявить, яв
ляются ли нарушения тенденцией или это отдельные случаи, проанализи
ровать последствия данного явления, наметить пути решения проблемы.

В ходе исследования был сделан вывод о том, что по субъектам 
нарушений техники безопасности последние можно разделить на две 
группы:
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- нарушения со стороны руководства шахт и карьеров;
- нарушения со стороны рабочих.
Исследование ошибок, допускаемых руководством шахт и их вла

дельцами при управлении ведением горных работ, позволило определить 
следующие нарушения:

- допуск к работе лиц, не имеющих специального образования и ква
лификации;

- производство горных работ без необходимой документации;
- использование морально устаревшего оборудования и оборудова

ния с большим износом, которое не соответствует нормам единых правил 
безопасности (ЕПБ);

- ненадлежащее выполнение должностных инструкций и слабый 
контроль за правильностью проведения горных работ горными мастерами 
и начальниками участков;

- нарушение санитарных норм и режимов работы;
- нарушение противопожарных норм.
При обобщении выше перечисленных нарушений выявлена их ос

новная причина. Этой причиной является погоня за прибылью, нежелание 
вкладывать финансовые ресурсы в совершенствование производства. Ре
зультатом этой псевдодеятельности являются загубленные выработки, 
шахты и здоровье рабочих.

К часто встречающимся нарушениям со стороны рабочих относятся:
- несоблюдение паспортов на проведение и крепление выработок;
- нарушение должностных инструкций по ТБ;
- загрубение средств защиты;
- несоблюдение правил ТБ при перемещении по вертикальным и го

ризонтальным выработкам;
- нарушения при ведении буровзрывных работ.
Основными причинами нарушения ТБ рабочими является низкая 

квалификация, отсутствие специального образования и допуска на управ
ление горным оборудованием. На предприятиях не хотят тратить деньги на 
обучение персонала, что приводит к росту числа несчастных случаев. При
чинами большинства несчастных случаев являются следующие:

- халатность при выполнении работ;
- нарушение правил эксплуатации горного оборудования;
- нарушение технологий разработки месторождения;
- несоблюдение правил ТБ и ЕПБ.

Результатом проведенного исследования стали подготовленные 
предложения по улучшению состояния техники безопасности при под
земной разработке месторождений полезных ископаемых на предприя
тиях Забайкальского края, среди которых:
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- увеличение финансирования мероприятий по обеспечению без
опасности рабочих мест;

- систематическое повышение квалификации руководящих работ
ников, специалистов и рабочих в области безопасности;

- проводить проверку знаний по ТБ среди работников шахт каж
дые три месяца со сдачей квалификационных экзаменов;

- ужесточение штрафных санкций по отношению к владельцам 
предприятий, допускающих нарушения ТБ и ЕПБ и не финансирующих 
мероприятия по повышению уровня безопасности;

- предоставление предприятиям налоговых вычетов на объемы 
финансирования мероприятий по повышению уровня безопасности про
изводства.

Анализ работы анкерных гаек

ao.bur@i.ua 
Бурков А.О.,
младший научный сотрудник
Института геотехнической механики им. Н.С. Полякова 
НАН Украины

Анкерная крепь в настоящее время является одним из наиболее эф
фективных способов поддержания горных выработок. Особенность анкер
ной крепи состоит в том, что она позволяет максимально эффективно ис
пользовать несущую способность вмещающих пород, что значительно 
снижает материалоемкость и стоимость крепи. В настоящее время анкер
ная крепь широко применяется при строительстве подземных сооружений.

Одним из важнейших элементов анкерной крепи является натяжная 
гайка, нормативный документ к ней предъявляет высокие требования.

В соответствии с требованиями СОУ 10.1.05411357.010:2008 анкер
ная гайка предназначена для создания предварительного натяжения анкера 
и прижатия ограждения к поверхности выработки и уплотнения нарушен
ных приконтурных горных пород.

Конструктивные элементы анкерной гайки должны обеспечивать 
вращение гайки вместе с анкерной штангой на этапе установления штанги 
в шпур. Высота и несущая способность гайки должны обеспечивать раз
рушение блока гайка-нарезка при нагрузках от 0,8Р0 и до 0,9Р0 путем сры
ва резьбы гайки (Р0 - нагрузка разрыва анкера в резьбовой части). Размеры 
под ключ - 41 мм. В условиях действия агрессивных сред металлическая 
анкерная гайка должна иметь защитное покрытие [1].
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Рассмотрим, как выполняются эти требования в существующих кон
струкциях натяжных гаек.

А

Рис. 1. Конструкция натяжной гайки с ограничителями

Данная конструкция гайки показана на рисунке 1: 1а - разрез по про
дольной оси гайки, 1б - вид по А.

Натяжная гайка (рис. 1) выполнена двухступенчатой, включающей 
нажимную полусферическую ступень 1 и крепежную 2 в виде шестигран
ной или четырехгранной призмы под ключ. Гайка имеет сквозное отвер
стие 3 с внутренней резьбой 4, соответствующей винтовому профилю про
ката арматурных прутков [2].

Торцевая поверхность крепежной ступени снабжена ограничителями 
(фиксаторами) 5, радиально направленными к осевой линии гайки, препят
ствующими передвижению гайки по стержню при упоре в них торцевой 
части стержня.

Оснащение торцевой поверхности крепежной ступни гайки ограни
чителями придает существенные свойства, а именно: способность переда
вать крутящий момент на стержень анкера, который, упираясь своим тор
цом, превращает пару стержень-гайка в неподвижное соединение относи
тельно друг друга, при этом свойство «целостности» сохраняется только на 
время, необходимое на перемешивание компонентов ампулы до момента 
отвердения смеси и остановки стержня. В этом случае крутящий момент, 
приложенный к гайке, поворачивая ее на неподвижном стержне, ломает 
ограничители и гайка, передвигаясь по стержню, поджимает элементы 
крепи (подхват, затяжку, шайбу) к кровле или груди массива горных по
род.

Следующая гайка выполнена трехступенчатой (рис. 2), причем пер
вая ступень гайки выполнена цилиндрической, вторая, нажимная, ступень
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гайки имеет коническую форму с углом наклона конуса, меньшим угла 
трения между гайкой и шайбой, а третья, затяжная, ступень гайки выпол
няется по форме, обеспечивающей ее затяжку необходимым инструмен
том. При этом шайба выполняется с плоским основанием на забой и с 
двухступенчатым отверстием, одна ступень которого выполняется цилин
дрической, а вторая конической, конгруэнтной конической поверхности 
гайки [3].

Затяжное устройство анкера состоит из анкерного болта 1 с резьбо
вым хвостовиком 2, трехступенчатой гайки 3 и шайбы 4. Гайка 3 выполне
на с цилиндрическим участком 5, коническим участком 6 и затяжным 
участком 7. Анкерный болт устанавливается в скважину 8, а шайба 4 
опирается на забой 9.

Рис. 2. Конструкция затяжной гайки с конической формой нажимной ступени

Работает устройство следующим образом. После установки анкерно
го болта 1 в скважину 8 на него надевается шайба 4 с цилиндроконическим 
отверстием. Далее устанавливается трехступенчатая гайка 3 таким обра
зом, чтобы конической поверхностью она взаимодействовала с конгруэнт
ной ей поверхностью шайбы 4, при этом за счет того, что часть гайки ока
зывается погруженной в цилиндрическое отверстие шайбы, произойдет 
существенное перераспределение нагрузки на витки гайки, что обеспечит 
ей повышенную прочность.

В основу следующей конструкции вошло выполнение в стержне от
верстия, которое отвечает отверстию, выполненному в натяжной гайке, и 
выполнение стопора с торца в форме незамкнутого круга, который обеспе
чивает повышение усилия для срезки стопора [4].

Суть данной конструкции объясняется рисунком 3, где изображен 
общий вид анкера с вырывом (а), который показывает установление стопо
ра, вид за стрелкой А (б). Сталеполимерный анкер содержит стержень 1,
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который выполнен из проката с винтовым профилем, натяжную гайку 2 с 
внутренней резьбой, которая соответствует винтовому профилю проката. 
Гайка 2 зафиксирована стопором 3, который установлен в отверстие 4 гай
ки 2 и отверстие 5 стержня 1. Стопор 3 с торца имеет форму незамкнутого 
круга и изготовлен из специальной высокопрочной стали, потому что уси
лие, которое необходимо для срезки стопора 3 рассчитывают в зависимо
сти от горногеологических условий и

Рис. 3. Конструкция натяжной гайки с отверстием под стопор

оборудования, которое применяют. Устройство работает следующим обра
зом. В буровой станок устанавливают адаптер для гайки 2, устанавливают 
анкер с предварительно навинченной на стержень 1 гайкой 2, которую 
охватывает адаптер, в отверстие 4 гайки 2 и отверстие 5 стержня 1 уста
навливают стопор 3. Включают буровой станок, который подает анкер в 
шпур вращательно-поступательным движением, после чего исключают 
подачу анкера и удерживают его в шпуре к окончанию реакции компонен
тов полимерной ампулы. Последующее закручивание гайки 2 на стержне 1 
и подхват анкера к кровле происходит при достижении рассчитанного кру
тящего момента на срез стопора 3 и его срез.

Рассмотрев все выше указанные конструкции натяжных гаек, можно 
сделать вывод, что все они работоспособны, но обладают рядом недостат
ков. Недостатком перечисленных конструкции является то, что в процессе 
эксплуатации анкера под действием нагрузки со стороны массива про
исходит самопроизвольное свинчивание гайки и ослабление прижатия к 
массиву шайбы и подхвата, что может привести к его расслоению и об
рушению. Особенно этот вопрос становится актуальным при использо
вании анкерной крепи в условиях вибрации и динамических нагрузок. 
Также к некоторым конструкциям гаек можно отнести такие недостатки,
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как сложность конструкции, наличие большого количества деталей, нетех
нологичных и трудоемких в изготовлении. Конструкция гайки, представ
ленная на рисунке 2, обеспечивает повышенную металлоемкость как самой 
гайки, так и шайбы.

На основании проведенного анализа можно сформулировать следую
щие требования к натяжной гайке:

•гайка не должна самопроизвольно откручиваться и не должна откру
чиваться вручную шахтером при помощи обычного ключа. Встречались 
случаи, когда шахтеры свинчивали гайки для установки в другое место, 
что приводит к полному ослаблению натяжения в анкере, он перестает 
быть удерживающим кровлю элементом. Несколько анкеров, оставленных 
без гайки, могут стать причиной обрушения кровли и привести к серьез
ным авариям. Резьбовое соединение анкера и гайки должно иметь посадку 
с натягом. Величина натяга должна соответствовать показателю, который 
бы обеспечил передачу крутящего момента на анкер на время, необходи
мое для перемешивания полимерной ампулы с отвердителем до момента 
отвердения и остановки анкера. После чего крутящий момент, приложен
ный к гайке, начинает ее вращать, тем самым поджимая элементы анкер
ной крепи к кровле или бортам выработки;

•анкер с гайкой должны поступать в забой уже в навинченном состо
янии - гайка не потеряется в момент транспортировки с поверхности и до 
места установки анкерной крепи;

•при достижении максимально допустимой нагрузки на анкерную 
крепь, натяжная гайка должна плавно сбросить нагрузку, тем самым раз
грузив всю конструкцию, и дальше держать заданную нагрузку или близ
кую к ней. Г айка не должна сломаться, разорвать анкер или прорвать шай
бу. Очень важно, чтобы гайка сбрасывала нагрузку максимально плавно и 
без рывков.

При выполнении сформулированных требований значительно улуч
шится не только работа анкерной гайки, но и анкерной крепи в целом.
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Некоторые аспекты трещинообразования в приконтурной части 
выработки при применении вертикально установленнях анкеров

В настоящее время на угольных шахтах достаточно широко применяет
ся технология анкерного крепления подготовительных и капитальных гор
ных выработок. Так, на шахтах ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и ПАО 
«Краснодонуголь» объемы проводимых выработок с анкерной и анкерно
рамной крепью достигли 50-80 %, а общая протяженность за последние че
тыре года превысила 300 км. Применение анкеров является эффективным 
способом повышения устойчивости горных выработок, снижения расходов 
на материалы и поддержание выработок в процессе эксплуатации, повы
шения безопасности ведения горных работ [1].

Как показала практика, выбор схемы установки анкеров имеет большое 
значение для повышения несущей способности сформированной в прикон- 
турной области горной выработки анкерно-породной конструкции [2]. Бы
ло замечено, что в определенных горно-геологических условиях при уста
новке анкеров вертикально, согласно простым схемам, между рядами ан
керов начинают появляться трещины, массив разделяется на блоки (рис. 1 ).

Рис. 1. Виды трещин в кровле выработки: а) продольные; в) поперечные

Имели место случаи обрушения этих блоков внутрь выработки.
Анкер препятствует расслоению пород и образованию трещин в пер

пендикулярном направлении, а образованию трещин, направленных па
раллельно или под острым углом к нему, не препятствует. Наиболее часто

lsa88@mail.ru
Лещинский С.А., 
младший научный сотрудник 
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трещины образуются между анкерами, которые отстоят друг от друга на 
величину, превышающую расстояние их эффективного взаимодействия. 
Так, если рассмотреть поперечное сечение выработки, представленное на 
рис. 2а, можно отметить достаточно большое расстояние между анкерами, 
установленными в кровлю и в борта выработки. В слабых породах в этой 
области образуется трещина на границе кровля-борт выработки. Такие 
трещины могут иметь значительную протяженность вдоль выработки. Об
разованные в кровле и бортах породные блоки получают возможность 
смещаться внутрь выработки. Аналогично при большом расстоянии между 
рядами анкеров развиваются трещины в плоскости, перпендикулярной оси 
выработки (рис. 2б).

направления разбития трещин

а) б)

Рис. 2. Схема расположения трещин в а) поперечном, б) продольном сечении горной 
выработки с анкерами, установленными по простой схеме

Для описания указанных процессов необходимо создание модели, опи
сывающей трещинообразование и развитие трещин с высокой степенью 
точности.

Как известно, линейная механика разрушения хорошо описывает хруп
кое и квазихрупкое разрушение. В этом случае задачу о теле с трещиной 
можно сформулировать в терминах коэффициентов интенсивности напря
жений.

Если в кончике трещины будет находиться большая пластическая зона, 
то в такой постановке задача относится к нелинейной механике разруше
ния. В этом случае в качестве параметра трещиностойкости используется 
J-интеграл (Черепанова-Райса).

J-интеграл определяется следующим образом:
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Здесь Г - контур, который обходит против часовой стрелки вокруг вер
шины трещины; W - плотность энергии деформации.

Плотность энергии деформации определяется следующим образом:

Доказано, что величина J-интеграла не зависит от контура интегриро
вания, т.е. он является инвариантным. Хотя это доказательство относится к 
упругим (линейно или нелинейно) телам, он может быть справедливым и 
в применении к телам с упругопластическими свойствами. Это следует из 
эквивалентности физической и нелинейной теории упругости и деформа
ционной теории пластичности при отсутствии разгрузки.

Для оценки трещиностойкости материалов низкой и средней прочности 
можно использовать следующий однопараметрический энергетический 
критерий:

где J c -  упругопластическая вязкость разрушения (константа материа
ла).

При использовании этого критерия необходимо решение двух задач. 
Во-первых, для заданной геометрии тела с трещиной и условий нагрузки 
нужно определить текущее значение J-интеграла, которое расположено в 
левой части соотношения (2), а во-вторых, определить критическое значе
ние параметра J c, какое расположенное в правой части (2).

К настоящему времени разработано много как экспериментальных, так 
и расчетных методов определения текущих значений J-интеграла.

Как известно, матрицы жесткости изопараметрических элементов инте
грируются численно по квадратурным формулам Гаусса. Поскольку в ин
теграл Черепанова-Райса входят члены того же самого порядка, что и во 
время подсчета матриц жесткости, то естественно выбрать контур, кото
рый проходит через точки интегрирования матриц жесткости и пользо
ваться тем же самым правилом интегрирования. Характерные контуры ин
тегрирования показаны на рис.3.

(1)
0

J  * Jc, (2)
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Рис.3. Характерные контуры интегрирования для вычисления J-интеграла

Дальнейший рост трещины, превышающий ее характерный начальный 
размер, как правило, протекает в неустойчивом режиме, т.е происходит 
стремительный рост трещины (прощелкивание) даже при снятии нагрузки, 
вследствие того, что было накоплено необходимое количество энергии у 
вершины трещины для подпитки ее роста. Таким образом, трещины вокруг 
анкера прощелкиваются, этот процесс сопровождается изменением напря
женно-деформированного состояния области вокруг анкера оконтуренной 
2-мя трещинами. Проявляется это в большем нагружении участка кровли 
над оконтуренной по бокам областью. В случае наличия горизонтальных 
нарушений в кровле, слоистости кровли аналогичный процесс роста де
фекта наблюдается в горизонтальном направлении.

Следствием вышеописанного является выделение породного блока, ко
торый имеет опасность выпадения непосредственно в выработку. Это мо
жет быть представлено такой схемой:

Рис. 4. Выпадение оконтуренного породного блока с вертикальным анкером
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Рассмотренная в статье модель является идеализированной (упрощен
ной), вследствие необходимости аналитической иллюстрации механизмов 
образования породного блока.

Разработанная модель является эффективным инструментом изучения 
изменения напряженно-деформированного состояния приконтурных пород, 
разделения его на блоки, условий, приводящих к вывалообразованию.

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть направлены 
на обобщение разработанной математической модели с учетом усложненных 
моделей контактного взаимодействия интерфейса «породный блок - горный 
массив» и усовершенствования методик определения траекторий развития 
трещин.
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Перспективы горнодобывающей промышленности Монголии

Мунхбаяр Хангарьд, аспирант 
Г осударственного университета управления 
г. Москва

Ведущим сектором экономики Монголии является горнодобываю
щая промышленность. Монголия известна своими богатыми запасами та
ких ископаемых, как каменный и бурый уголь, медь, молибден, олово, 
уран, вольфрам, плавиковый шпат, золото, серебро и другие. На террито
рии Монголии много месторождений железных руд, графита, фосфорита, 
природных солей, различных видов строительных материалов, минераль
ных красок, асбеста, марганцевых руд, магнезита, драгоценных камней и 
других полезных ископаемых.

Первые промышленные разработки полезных ископаемых относятся 
к началу XX века. Добыча золота в промышленных масштабах начата в 
1901 году, добыча угля - в 1912 году.

f t
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Начало развитию современной горной промышленности было по
ложено в 40-е годы прошлого столетия. В то время были построены воль
фрамовые рудники “Тумэнцогт”, “Бурэнцогт”, “Югодзырь”, а чуть позже 
началась добыча флюоритовых руд. В 1949 было создано советско- 
монгольское акционерное общество по совместной разведке месторожде
ний и добыче цветных и редких металлов "Совмонголметалл". Создание 
акционерного общества позволило расширить мощности действующих 
предприятий и построить новые. С 1950 года предприятием “Монгол- 
нефть” в юго-восточной части Монголии производилась добыча нефти: 
максимальный уровень добычи достигнут в 1955 году (55 тыс. т). В связи 
со снижением пластового давления, сопровождавшегося падением дебитов 
скважин, добыча быстро сокращалась и в середине 60-х гг. была прекра
щена.

Новый, наиболее существенный этап в развитии горной промышлен
ности - 70-е - начало 80-х гг., когда на принципах равно-долевого участия 
были созданы совместные предприятия “Монголсовцветмет”(1973 г.), 
“Монголчехословакметалл” и “Монголболгарметалл” (1980 г.), которые 
явились эффективной формой сотрудничества между MHP и другими со
циалистическими странами — членами СЭВ в области горной промыш
ленности. Медно-молибденовая руда, найденная в Горе Сокровищ 
(Эрдэнэтийн овоо) привела к созданию горно-обогатительного комбината, 
вокруг которого был построен город Эрдэнэт. Добыча медно
молибденовых руд начата в 1978 году. Горно-обогатительный комбинат 
“Эрдэнэт” -  один из крупнейших в Азии по добыче и обогащению меди и 
молибдена.

В это же время были построены и введены в эксплуатацию золотые 
прииски “Толгойт”, “Их-Алт”, “Жаргалант”, оловянный прииск “Модото”, 
флюоритовые рудники “Хаджи-Улан”, “Хар-Айраг”, “Зуунцагандэл”, 
“Чулутцагандэл”, “Бор-Ундур”, наиболее значительный угольный разрез 
“Баганур”, ряд предприятий по добыче нерудного минерального сырья для 
стройиндустрии - “Хутур”, “Шарын-Гол”, “Сонгино” и ряд других. В 
1983 году начато строительство флюоритового ГОКа “Хэрлэн”. В конце 
1985 введена в строй обогатительная фабрика. Налажено производство 
медных, молибденовых, оловянных и флюоритовых концентратов, золота, 
расширена добыча флюорита, угля, стройматериалов. Объём продукции 
горнорудной промышленности (без добычи угля и стройматериалов) в 
1976-80 годах увеличился более чем в 6 раз, по сравнению с 1970- 
75годами; с 1970 по 1983 годы её доля в ВПП возросла с 0,4 до 17,8%.

В 1981-85 годы продолжалось форсированное развитие горной про
мышленности. В ней сформировались отрасли — угольная, горнорудная 
(добыча руд и производство медных, молибденовых, оловянных, вольфра
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мовых концентратов и золота), горно-химическая и нерудных строитель
ных материалов.

Сегодня более 6 000 месторождений исследованы и подтверждены, 
из 600 открытых более 200 месторождений находятся в разработке. Мон
голия входит в тройку стран Азии, наиболее обеспеченных полезными ис
копаемыми. По большей части полезные ископаемые связаны с залежами 
пород нижнепалеозойского и протерозойского складчатых комплексов. 
Это месторождения золота, меди, железных руд, молибдена, вольфрама, 
свинца, урана, олова, серебра, алебастра, графита, асбеста, битума, бурого 
и каменного угля. Добывают хрусталь и полудрагоценные камни, фосфо
риты и строительные материалы. Постоянно ведётся разведка новых ме
сторождений. Так, в центральном районе месторождения «Оую толгой» 
найдены внушительные пласты породы, в которой содержится до 3,5% ме
ди и до 0,40 г золота на тонну. На западе месторождения установлены 
крупные залежи золотой и медной руды порфирного вида, содержащие 
свыше 390 т золота.

Из 200 открытых месторождений нерудных промышленных матери
алов более 80 добывается. В горном секторе Монголия предлагает своим 
инвесторам множество возможностей с высокоприбыльным потенциалом. 
Около двухсот иностранных компаний (2000 год) получили лицензии на 
исследование 45% территории Монголии, что привело к вплеску активно
сти в горнодобывающей промышленности. Сегодня действует более 2680 
геологоразведочных лицензий, горнодобывающий сектор продолжает рас
ти, требуя все новых и новых специалистов. В данном секторе занято око
ло 50 000 рабочих. Добыча полезных ископаемых производится на 500 
рудниках, более чем на 200 из них добывают строительные материалы

За прошедшие восемь лет добыча меди увеличилась почти на десять 
процентов, увеличены запасы угля, урана, золота. Треть ВВП Монголии 
приходится на горнодобывающую промышленность. 90% экспорта страны 
составляют минералы и природные ресурсы. Рост ВВП составляет 10% в 
год. Министерство промышленности и торговли проанализировало более 
600 месторождений полезных ископаемых и утвердило перечень перспек
тивных инвестиционных проектов: “Таван Толгой” (каменный уголь - 7 
млрд. тонн), “Оюу Толгой” (медь - 24 млн. тонн, золото - 720 тонн), “Цага- 
ан суврага” (медь - 1,3 млн.тонн, молибден - 48,2 тыс. тонн), “Мардай” 
(уран - 924,6 тыс. тонн), “Тумуртэй” (железная руда - 229,3 млн. тонн); 
“Баянгол”(железная руда - 210 тыс. тонн), “Бартгилт” (железная руда - 31 
млн. тонн), “Хуст уул” (железная руда - 4,4 млн. тонн), “Улаан” (свинец -
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186,4 тыс. тонн, цинк - 245,8 тыс. тонн), “Цав” (свинец - 226,2 тыс. тонн, 
цинк -23,3тыс.тонн). Самые перспективные из них - месторождения золо
та, угля, меди и урана.

Сегодня горнодобывающая промышленность Монголии становится 
все более привлекательной для иностранных компаний, прежде всего из 
США, Германии, Японии. 20% валового внутреннего продукта Монголии 
и более половины экспорта страны производится благодаря горнорудной 
промышленности. Правительство Монголии делает эту сферу приоритет
ной и планирует расширить производство конечной продукции.

С этой целью правительство проводит активную политику по при
влечению и поддержке иностранных производственных ресурсов и инве
стиций в горнорудную отрасль Монголии.

Развитие горнодобывающей и перерабатывающей отраслей про
мышленности непременно влечёт за собой строительство новых магистра
лей, железнодорожных путей, всей необходимой инфраструктуры -  жи
лье, школы, больницы, рекреационные зоны. Горный сектор -  важный 
сегмент, открывающий для экономики страны возможность роста, созда
ющий условия для стабильного развития человека.

Горные разработки имеют и негативные стороны, в первую очередь, 
экологический вред. Наносится ущерб природе, загрязняются почвы, водо
емы, отравляются пастбища, погибают растения, что приводит к снижению 
пастбищных площадей и ограничению земледелия, тем самым наносится 
экономический ущерб скотоводам и земледельцам, вызывает протест 
местных жителей, порождая десятки гражданских движений и обществ, 
защищающих интересы природы, а следовательно, и народа. Бескон
трольность в лицензировании и деятельности старателей привела к эколо
гической катастрофе. Следует законодательно отрегулировать выдачу ли
цензий, деятельность старателей, обеспечить использование ими безвред
ной технологии, отказаться от вредных веществ и приступить к рекульти
вации земель. В обязанности инвестора входят финансирование и прове
дение работ по защите окружающей среды, это положение должно неукос
нительно соблюдаться. Все горные работы должны проводиться в рамках 
безвредной для экологии технологии, осуществляться в форме, полезной 
для развития общества, на основании принципов открытости и ответствен
ности. Интересы местного населения должны строго соблюдаться.

Дело защиты общественной, экологической, экономической среды -  
часть государственной политики. Негативные стороны необходимо обра
тить в благоприятные и эффективно развивать горный сектор на благо 
Монголии.
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Оценка эффективных способов усреднения качества углей

Красильников А. Е., 
аспирант ЗабГУ 
г.Чита

В настоящее время основная масса энергетических бурых углей в 
нашей стране сжигается в пылеугольных котлах. Основным требованием, 
предъявляемым к качеству угля, является постоянство его теплотехниче
ских характеристик.

Постоянство качества достигается использованием новых эффектив
ных способов усреднения, которые включают планирование горных работ 
в режиме усреднения, межзабойное усреднение - соединение угольных 
потоков от забоев в единый поток разреза и усреднение угля в потоке. 
Эти мероприятия дополняют, но не заменяют друг друга. Только примене
ние всего комплекса усреднительных мероприятий обеспечивает постоян
ное и стабильное качество угольной продукции.

Усреднение на добывающем предприятии подразделяется на гене
ральное, перспективное, текущее и оперативное.

Г енеральное усреднение осуществляется в процессе роектирования и 
составления генерального плана отработки месторождения, который обес
печивает равномерное освоение месторождения и возможность обеспече
ния постоянного запланированного показателя качества угля.

Перспективное усреднение осуществляется в соответствии с утвер
жденным генеральным планом на основании данных детальной и эксплуа
тационной разведки. Оно осуществляется посредством создания дополни
тельного фронта добычных работ, обеспечения различной скорости по- 
двигания и понижения добычных работ по участкам разреза и др.

Текущее усреднение выполняется в пределах годового, кварталь
ного и месячного объемов работ на основе данных эксплуатационной раз
ведки. Технологически оно осуществляется посредством различного по- 
двигания забоев с разным качеством угля, варьирования подготовленных 
запасов к выемке, различной степени резервирования добычных экскава
торов, изменения схем отработки уступов и других факторов.

Оперативное усреднение осуществляется путем регулирования 
нагрузок на добычные забои с расчетом, чтобы в сменных или суточных 
объемах добычи всего разреза обеспечивались плановые показатели каче
ства. Для обеспечения оперативного усреднения необходим маневр, за
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ключающийся в некотором запасе добытого сырья или возможности его 
добычи. Этот запас может быть двух видов. В первом случае он заключа
ется в создании резерва производительности за счет увеличения числа 
экскаваторов и (или) забоев: требуется увеличение фронта работ, неравно
мерность его развития, текущего коэффициента вскрыши и капиталь
ных затрат. Во втором случае резерв угля создается на подшихтовочных 
складах, а отгрузка угля осуществляется и из забоев, и со склада [1]. Из
вестны 6 способов усреднения (рис.1).

Рис. 1. Основные способы усреднения угля

На практике наиболее широко применяется слоевой и бункерный 
способы усреднения угольного потока, однако в последнее время большое 
значение приобретает динамические способы.

Усреднение угля начинается еще при его добыче в забоях разреза, 
продолжается в транспортных цепочках и на угольных складах и заканчи
вается на тепловых станциях и других предприятиях, потребляющих уголь. 
Усреднение угля достигается его перемешиванием. Практически любые 
операции механического воздействия на уголь приводят к его перемеши
ванию. Для достижения необходимой стабилизации теплотехнических ха
рактеристик применяют специальные способы усреднения.

Межзабойное усреднение угля применяется на добывающих пред
приятиях для обеспечения плановых (заявленных) показателей теплотех
нических характеристик отгружаемого потребителю угля. Оно достигается 
управлением работами по добыче, т.е. расстановкой добывающих меха
низмов с учетом изменения качества угля в угольном пласте с последую
щим соединением потоков угля от каждого механизма. Для его осуществ
ления необходим шихтовочный резерв добывающих механизмов и допол
нительный фронт добычных работ.
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Межзабойное усреднение осуществляется на всех стадиях промыш
ленного освоения месторождения и является составной частью управления 
всем комплексом горных работ.

Слоевой способ усреднения применяется на усреднительных уголь
ных складах. Он заключается в укладке усредняемого материала в штабель 
тонкими параллельными слоями с последующим забором материала из 
штабеля при отгрузке в направлении, пересекающем эти слои. Чем больше 
слоев пересекает за один раз рабочий орган погрузочного оборудования, 
тем эффективнее происходит усреднение. Поэтому при отгрузке выгоднее 
пересекать слои в перпендикулярном к ним направлении, этот способ 
усреднения является наиболее распространенным, т.к. его реализация тех
нологически проста и доступна. Усреднительные угольные склады могут 
быть организованы на добывающем предприятии и у потребителя. Но 
удобнее всего усреднительные склады организовать там, где происходит 
перегрузка угля с одного вида транспорта на другой. При организации этих 
работ неизбежно возникает перегрузочный угольный склад, который удоб
но превратить в усреднительный, внедрив на нем технологию пластового 
усреднения [7]. Усреднительные способы отличаются формой и размерами 
усреднительных штабалей, их формированием, расположением параллель
ных слоев, отработкой штабелей и организацией работ на складе (рис. 2).

Рис. 2. Способы формирования усреднительных штабелей: а) наклонными слоями, разгрузка 
наклонными сечениями; б) наклонными слоями, разгрузка горизонтальными сечениями че
рез отверстия в основании штабеля; в) шевронная укладка; г) горизонтальными слоями, раз
грузка наклонными сечениями; д) параллельными гребнями; е) комбинированным способом

(конусами)
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На открытых складах с использованием цикличного оборудования 
укладку штабеля ведут обычно наклонными слоями (рис. 2 а), а разгрузку - 
параллельными наклонными сечениями, по возможности перпендикуляр
ными простиранию уложенных слоев. Недостатком этого способа склади
рования является сегрегация материала по крупности. По такой схеме ра
ботают автомобильные склады отвального типа. На полубункерных скла
дах укладка также может вестись наклонными слоями, а разгрузка - гори
зонтальными слоями через выпускные отверстия в основании штабеля (рис. 
2 б). Шевронный способ складирования (рис. 2 в) состоит в укладке мате
риала в штабель при возвратно-поступательном движении загрузочного 
устройства по продольной оси склада. Штабель при этом формируется 
наклонными слоями, имеющими убывающую толщину. Почти полного ис
ключения сегрегации можно достичь, формируя штабель параллельными 
горизонтальными слоями, а отгрузку ведя наклонными сечениями, парал
лельными откосу штабеля (рис. 2 г). Укладка параллельными элементами 
заключается в формировании штабеля горизонтальными слоями, каждый 
из которых образуется параллельными элементами, вытянутыми вдоль или 
поперек оси штабеля. После укладки первых рядов элементов по всей по
дошве склада укладывают ряды следующего слоя так, чтобы они последо
вательно заполнили промежутки предыдущих слоев (рис. 2 д). Таким обра
зом штабель формируют на всю высоту. Подобным образом формируется 
штабель комбинированным способом (рис. 2 е), где отвалообразователь 
устанавливается автоматически в нужных точках в заданной последова
тельности.

Бункерное усреднение является разновидностью емкостного усред
нения, где в качестве усреднительных емкостей используется не штабель, 
а бункеры. В основе бункерного усреднения лежит та же идея, что и в ос
нове пластового усреднения, однако сам механизм перемешивания другой. 
Динамические способы усреднения начали применяться позднее емкост
ных и применяются не так широко. Вагонный или составной способ усред
нения удобен для соединения угольных потоков различного качества от 
угольных забоев, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, и 
формирования усредненного угольного потока разреза. При этом вагоны, 
кузова автомобилей или другие емкости подаются в первый забой и запол
няются углем одного качества до половины, затем перемещаются во вто
рой забой и заполняются там углем второго качества до полной вместимо
сти. Дальнейшее усреднение достигается при выгрузке вагонов, автомоби
лей и т.п. у потребителя или на промежуточном угольном складе. Слабой 
стороной способа является сложность выдерживания заданной пропорции 
потоков при смешивании. При соединении трех и более различных по
токов описанный вариант способа становится затруднительным [2].
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Другим вариантом способа является усреднение угля не внутри ваго
нов, а внутри состава. В этом варианте вагоны заполняются углем только 
одного качества. При соединении двух угольных потоков в одном забое 
заполняется каждый второй вагон, а во втором забое — остальные вагоны. 
При условии, что вагоны без перестановки следуют к одному потребителю 
или на промежуточный угольный склад и совместно выгружаются, соеди
нение потоков тоже получается довольно качественным. Этим вариантом 
способа легче соединять три и более потоков и можно соединять угольные 
потоки не только внутри одного разреза, но и угольные потоки разных раз
резов, т.е. данный способ может быть применен для создания угольных 
смесей.

К динамическим способам усреднения относятся также способы 
продольного сдвига и поперечного сдвига. Суть их заключается в следую
щем. В месте перегрузки угля с конвейера на конвейер или в специальном 
месте организуется деление угольного потока рассекателем на две части в 
некоторой пропорции. Одна часть продолжает движение без изменения, 
вторая часть задерживается либо в конвейерной петле, либо в бункере, по
сле чего соединяется с первой частью потока.

Усреднение осуществляется следующим образом. Поступающий по 
конвейеру уголь анализируется датчиком качества. Если в исходном пото
ке нет отклонений качества от нормы, то уголь поступает напрямую на 
сборочный конвейер. При этом обе регулирующие заслонки закрыты. При 
отклонении показателя качества в исходном потоке в какую-либо сторону 
датчик подает соответствующий сигнал, в результате чего регулирующая 
заслонка одного бункера отсекает часть исходного потока в бункер, а ши
берный затвор второго бункера возвращает в поток такое же количество 
угля противоположного диапозона качества [1].

Таким образом, проведенный краткий обзор способов усреднения, а 
также их классификация показывают, что в условиях угольных предприя
тий применимы слоевые штабели, конвейерный вариант продольного 
сдвига и вагонное усреднение.

Постоянство качественных характеристик угля уменьшает затраты 
на получение тепловой и электрической энергии, повышает КПД и долго
вечность как паровых котлов, так и оборудования тракта топливоподачи 
ТЭС, уменьшает затраты на топливо-приготовление, способствует лучшей 
сохранности самого угля.

Частичная стабилизация качества угля происходит стихийно при по
грузочно-разгрузочных работах, дроблении и измельчении, осуществляет
ся оборудованием, созданным для других целей, и продолжается вплоть до 
момента сжигания.
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Специальные усреднительные мероприятия могут и должны осу
ществляться между моментами добычи и сжигания угля в таких местах и 
таким оборудованием, чтобы обеспечить наибольшую эффективность и 
экономичность.

Литература

1. Бастан, П.П. Усреднение руд на горно-обогатительных предпри
ятиях / П.П. Бастан, Н.Н. Волошин. - М. : Недра, 1981. - 187с.

2. Азбель, Е.И. Об оценке эффективности работы усреднительных 
сооружений / Е.И. Азбель // Записки ЛГИ. - 1975. - С. 95 - 100.

3. Красильников, А.Е. Тенденции формирования стабильного каче
ства угля при открытой добыче / А.Е. Красильников // Вестник Забайкаль
ского государстваеного университета. - Чита : ЗабГУ, 2013. - № 01(92). - С. 
27.

Перспектива развития технологии кучного выщ елачивания 
на М аломырском золоторудном месторождении

Малютин Д.В.,
аспирант кафедры ОГР, ЗабГУ 
г. Чита

Минерально-сырьевая база России за последние десятилетия суще
ственно сократилась. Новые экономические требования к качеству мине
рального сырья резко сузили перечень рентабельных для освоения место
рождений. В этих условиях появилась необходимость создания таких тех
нологий, которые по сравнению с традиционными, обеспечивают при 
меньших затратах вовлечение в переработку больших объёмов минераль
ных ресурсов. К таким технологиям, несомненно, относится технология 
кучного выщелачивания.

Технология кучного выщелачивания (КВ) цианид-содержащими рас
творами зародилась в 60-х годах и на сегодняшний день зарекомендовала 
себя как надёжная и эффективная технология.

В настоящее время предприятия кучного выщелачивания золота в 
США производят, по различным оценкам, порядка 35—40 % золота от ва
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ловой добычи страны. В России, несмотря на экономический кризис 90-х, 
технология кучного выщелачивания активно развивалась. В СССР первый 
опыт КВ-Au был получен на Васильковском золотодобывающем, Забай
кальском редкометалльном ГОКах, в России -  на руднике Майском. К 
настоящему времени введено в эксплуатацию 29 промышленных и опыт
но-промышленных установок КВ-Au на месторождениях Майское и Чазы- 
Гол в Хакасии, Куранахское рудное поле, Лопуховское, Самолазовское, 
Таборное и Межсопочное в Якутии, Муртыкты и Западно-Озерное в Баш
кортостане, Кировское и Каменское в Оренбургской, Сафьяновское и Во- 
ронцовское в Свердловской областях, Кочкарское, Светлинское и Березня- 
ковское в Челябинской области, Комсомольская залежь в Хабаровском 
крае, Покровское и Бамское в Амурской области, Дельмачик, Богомолов- 
ское, Итакинское, Погромное, Амазаркан в Забайкальском крае, Мурзин- 
ское в Алтайском крае, Бабгора и Эльдорадо а Красноярском крае [2].

На Маломырском месторождении, располагающемся в Селемджин- 
ском районе Амурской области, имеются значительные запасы вскрышных 
золотосодержащих пород и отвалов забалансовых руд, а также отходов ме
таллургического производства. Большую часть запасов минерального сы
рья можно рассматривать как техногенные образования, содержащие зна
чительные запасы золота, которые составляют около 10% от общих запа
сов на месторождении.

Ввиду неравномерного распределения полезного компонента часть 
руды складируется отдельно на так называемых отвалах забалансовых (не
кондиционных) пород. Традиционная схема переработки забалансовых от
валов (ввиду низкого содержания полезного компонента (менее 1 г/т)) эко
номически нецелесообразна.

Таким образом, для рентабельного освоения техногенных источни
ков золотосодержащего сырья необходимо применение современных ме
тодов геотехнологии, требующих значительно меньших капитальных и 
эксплуатационных затрат в сравнении с традиционными технологиями.

Хотя, по сравнению с цианидной технологией переработки руды на 
Маломырском месторождении, извлечение золота будет значительно ниже, 
экономический эффект будет достигнут за счёт уменьшения капитальных 
затрат.

На Маломырском месторождении выделены два технологических 
типа руд -  легкообогатимые (с долей цианируемого золота более 70%) и 
упорные (доля цианируемого золота менее 70%). Показатель извлечения 
70% определён как экономически допустимый коэффициент извлечения 
золота при нулевой рентабельности производства. К лекгообогатимому 
типу руд относятся окисленные руды, к упорному типу - первичные и 
смешанные [3]. Минеральный состав руд представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Минеральный состав руд по технологическим пробам

Наимено-вание мине
ралов

Технологические типы руд
окисленные первичные и смешанные

Т-3 Т-4 Т-6 Т-7 Т-8 Т-9 Т-
15

Т-
16

Т-
19 Т-10 Т-11 Т-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Породообразующие минералы

кварц,
кремнезем 42,0

64,0
28 40 32 26 43,9 38,9 30,0 32,8 31,6 29,0

полевые шпаты, угли
сто-глинистые сланцы 20,0

57,5 54,3
58,0

56,0
19,0 24,0 40,0 49,5 55,8 50,0

слюда,
гидрослюда 30,0 28,0 2,2 23,0 21,0 18,0 6,0 6,0 11,1
карбонаты - - - 2,5 3,5 12,0 8,0 10,0 5,4 7,6 3,3 7,3

Рудные минералы
пирит 0,1 1,0 0,2 2,0 2,0 2,9 3,8 3,2 3,7 1,8 1,0 1,6
арсенопирит 0,1 - - 0,1 ед.з

н 0,1 1,2 1,3 1,7 0,4 0,7 0,6

пирротин - - 0,1 0,5 0,6 - ед.з
н

ед.з
н

ед.з
н ед.зн ед.зн ед.зн

ярозит 3,8 редкие и единичные зерна
магнетит, ильменит 0,2 0,5 0,7 ед.з

н
ед.з
н 0,5 0,5 0,1

халькопирит, сфале
рит, антимонит, гале
нит

ед.з
н

ед.з
н 0,1 редкие и единичные зерна

гидроокислы железа 1,2 6,8 5,2 н.д. н.д. 2,0 0,1 0,3 0,9 1,4 1,1 0,2
скородит 4,8 2,7 редкие и единичные зерна

Акцессорные минералы
рутил, циркон, турма
лин

ред. н.д. ред. н.д. н.д. редкие и единичные зерназер. зер.
анатаз 0,8 1,5 единичные знаки
углистое вещество 1,0 н.д. 1,0 н.д. 1,0 1,0 1,0 1,3 0,3 н.д. н.д. 0,1

На сегодняшний день на рудном складе забалансовой руды находит
ся около 260 000 тыс. т со средним содержанием 0,6 г/т, вес металла со
ставляет около 140 кг, что является довольно крупной сырьевой базой для 
организации технологии КВ [4].

Специалистами ЗИФ ООО «Маломырский рудник» под руковод
ством главного инженера Михайлова Н.Ф. были проведены исследования 
по цианированию руды с содержанием Au 0,35 г/т. Для проведения циани
рования в бочку было загружено 0,2т руды со склада №2 с содержанием 
0,35 г/т «руда забалансовая», класс руды по крупности - 50 мм, причём 
25% от всей загруженной руды составлял класс 3мм. Руда была залита 
оборотной водой в объёме 123 дм3 на 100 мм выше уровня руды. Началь
ная концентрация Au в жидкой фазе <0,10 мг, концентрация NaCN 0,58
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мг/дм3, каждые 24 часа осуществлялся отбор пробы жидкой фазы, резуль
таты анализа жидкой фазы приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты анализа жидкой фазы по операции цианирования руды

Время с начала циа- 
ниравания

Дата рН КаСК,мг/дм3 Au,
мг/дм3

Примечание

1-е сутки (24часа) 27.12 12 9.2 58 <0,10
2-е сутки (48часов) 28.12 12 9.2 41 0,10
3-е сутки (72часа) 29.12 12 8,9 62 0,10

4-е сутки (96 часов) 30.12 12 9,2 34 0,14
5-е сутки (120 часов) 31.12 12 8,8 56 0,14
6-е сутки (144 часа) 01.01 13 9,2 43 0,15

7-е сутки (168 часов) 02.01 13 9,3 31 0,15
8-е сутки (192 часа) 03.01 13 9,0 55 0,15

9-е сутки (216 часов) 04.01 13 9,4 58 0,16
10-е сутки (240 часов) 05.01 13 9,5 53 0,17
11-е сутки (264 часа) 06.01 13 9,5 34 0,17
12-е сутки (288 часа) 07.01 13 9,6 49 0,19

13-е сутки (312 часов) 08.01 13 9,4 37 0,22
14-е сутки (336 часов) 09.01 13 9,4 26 0,20
15-е сутки (360 часов) 10.01 13 9,5 44 0,20
16-е сутки (384 часа) 11.01 13 9,5 18 0,20

После того как прекратилось увеличение концентрации Au в жидкой 
фазе, руда была выгружена из аппарата, разгрузка руды осуществлялась 
послойно. Из каждого слоя руды толщиной 100мм была отобрана проба на 
содержание Au в твёрдой фазе, результаты анализа твёрдой фазы пред
ставлены в таблице 3, номера слоёв указаны, начиная с верхнего и закан
чивая нижним слоем руды.

Таблица 3

Порядковый номер слоя руды Содержание Au в руде слоя, 
г/т

Извлечение по слою

слой №1 0,26 26%
слой №2 0,13 63%
слой №3 0,18 48%
слой №4 0,14 60%
слой №5 0,12 65%

По результатам данных исследования можно сделать вывод о целе
сообразности применения КВ на предприятии: прирост добычи золота зна
чительный, затраты на переработку относительно низкие.
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Далее приводится возможный метод формирования рудного штабеля 
при КВ в условиях крайнего севера, предложенный специалистами ЗабГУ 
[1].

Для существенного снижения риска повреждения и повышения 
надежности противофильтрационного основания (ПФО) в экстремальных 
условиях (морозное пучение, землетрясение, воздействие взрыва при рых
лении) в ЗабГУ разработана конструкция ПФО (защищена патентом РФ № 
2146762), основанная на использовании автогерметиков и принципе са- 
москлеивания эластичного полимерного экрана при возникновении разры
вов и трещин. ПФО для КВ включает слои из гидроизоляционного матери
ала (обычно из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4-1,5 мм) и защитно
дренажный слой, дополнительно снабжено слоем гидроактивного герме
тика между гидроизолирующими слоями, при этом защитно-дренажные 
слои расположены над и под гидроизолирующими слоями и выполнены из 
геотекстильного материала объемной плотностью 90-150 кг/м3 - поролон, 
дорнит и др. (рис. 1). Гидроактивный герметик (сухая смесь гидроалюми
ната кальция и сульфата кальция) обладает способностью поглощать в 
больших количествах жидкость и склеивать локальные участки при разры
ве гидроизолирующего слоя и просачивании токсичного раствора.

3

Рис. 1. Противофильтрационное основание рудного штабеля с гидроактивным 
герметиком: 1 -  руда; 2 -  коллектор подачи выщелачивающих растворов; 3 -  система 
орошения кучи; 4 -  защитно-дренажный слой волокнистого материала; 5 -  верхний 
гидроизолирующий слой; 6 -  слой герметика; 7 -  нижний гидроизолирующий слой; 8 -  
защитный слой из волокнистого материала; 9 -  коллектор сбора технологического рас
твора; 10 -  грунтовый массив
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Таким образом применение технологии кучного выщелачивания 
бедных золотосодержащих руд «Маломырского» месторождения является 
перспективным методом более полного и оптимального освоения недр и 
требует проведения дальнейших исследований.
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Строительство ГОК Ж арчихинского молибденового месторождения

Шобонова А.А., 
студентка ВСГУТУ 
ИУР, инженер-эколог 
г. Улан-Удэ

В современном мире спрос на молибден увеличивается с каждым го
дом, благодаря физико-химическим свойствам этого металла. В России 
находится около 5 % мировых запасов, Государственным балансом учи
тывается почти 1,9 млн. т. молибдена. Крупнейшими в России объектами 
этого геолого-промышленного типа являются Бугдаинское месторождение 
в Восточно-Забайкальской металлогенической провинции (более 30 % рос
сийских запасов металла), Орекитканское месторождение (почти 19 % за
пасов РФ), Мало-Ойногорское (более 8 % запасов металла страны), Сор- 
ское (6,6 % запасов, среднее содержание молибдена в рудах 0,059 %), ко
торое находится в Алтае-Саянской металлогенической провинции, Ак- 
Сугское месторождение, Жирекенское месторождение геолого
промышленного типа, Тырныаузское месторождение (7,5 % российских 
запасов) и другие, локализованные в Карело-Кольской металлогенической 
провинции, на Урале, в Забайкальском крае и Республике Бурятия.
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В Тарбагатайском районе Республики Бурятия, в 40 км к юго-западу 
от Улан-Удэ и в 2,5 км от правого берега р. Селенга, вблизи от Федераль
ной трассы, располагается Жарчихинское месторождение. По данным 
предварительной разведки месторождения, по категориям Q и С2 запасы 
молибдена общего составляют 61,2 тыс. тонн, молибдена сульфидного - 
56,1 тыс. тонн (при содержании молибдена соответственно 0,091 % и 0,08 
% и коэффициенте рудоносности 0,76). При годовой производительности 
карьера 3 млн тонн и уровне рентабельности 15,9 % срок окупаемости ка
питальных затрат составит 7 лет. Области применения полезных ископае
мых, вольфрама и молибдена, широки. Рассмотрим некоторые из них.

Молибдат аммония является реактивом на фосфор, который полно
стью осаждает фосфор из растворов, позволяет определить его содержание 
в любых продуктах - туках, металлах, рудах. Молибдат аммония применя
ют в качестве дезинфицирующего средства. Первоначально шелковые и 
хлопчатобумажные ткани пропитывали этим веществом только ради того, 
чтобы продлить срок их службы, а также для окрашивания тканей молиб
деновыми солями в синий, красный, желтый, черный, бурый цвета. 
Окрашивали этими солями шерсть, мех, кожу, дерево и резину. Использо
вали молибденовые соединения и для приготовления лаков, и для окраски 
керамики. В металлургии добавка молибдена позволяет получить мелко
кристаллический чугун с повышенной прочностью и износоустойчиво
стью. 0,52 % углерода и 3,72 % молибдена повышает твердость и проч
ность стали, и, как следствие, - пригодность для изготовления металлоре
жущего инструмента. Всего 0, 3% молибдена увеличивали твердость стали 
в такой же степени, как 1 % вольфрама. Молибден, наряду с хромом, нике
лем, кобальтом, нашел широкое применение как легирующий элемент, 
причем сталь легируют обычно не техническим молибденом, а ферромо
либденом. Трубы из хромомолибденовой стали хорошо протягиваются, 
прекрасно свариваются и, что главное, самозакаляются на воздухе. Коли
чество молибдена в стали составляет 0,15...0,30 %. У молибдена очень ма
лый коэффициент теплового расширения, при нагреве до 1200° C молиб
ден практически не расширяется. Молибден играет большую роль в элек
тровакуумной технике. Тугоплавкий, ковкий, не тускнеющий, обладающий 
приятным цветом, молибден получил признание у ювелиров. Молибденом 
пользуются для очистки благородных газов от примеси кислорода. 90 % 
всего молибдена поглощает черная металлургия. Жарчихинское месторож
дение является перспективным, так как содержит большие объемы молиб
дена и вольфрама, с точки зрения логистики, удобно расположено, но при 
его разработке будет нанесен непоправимый ущерб окружающей среде.

В апреле прошли общественные слушания в Тарбагатае и Улан-Удэ, 
по результатам слушаний были выявлены недостатки проекта по разработ
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ке месторождения. Благодаря бдительной, согласованной деятельности 
экологов и местных жителей вольфрамово-молибденовое месторождение 
не будет разрабатываться.

Рассмотрим масштабы отрицательного воздействия предприятия на 
окружающую среду. Непоправимый ущерб был бы нанесен всей экосисте
ме. По цепочке взаимосвязанных процессов началась бы деградация Бай
кальского региона. Жидкие отходы, тяжелые металлы по подземным водам 
и реке Селенга поступали бы в озеро Байкал, со временем это приведет к 
вымиранию некоторых представителей флоры и фауны, как следствие - 
нарушение пищевой цепочки, заболачивание участков водоема и ухудше
ние качества воды. Пострадает почвенный покров, прежде всего внешний 
облик, произойдет эрозия почв, образуются отвалы-хвостохранилища, ка
рьеры, овраги. Плодородие почв снизится, сельскохозяйственная деятель
ность и выпас скота станут невозможными. Растительность будет сведена 
к нулю. Животные, характерные для данной территории, будут вынуждены 
переселяться в более благоприятные условия или погибнут. Повышенный 
фон радиации приведет к ухудшению состояния здоровья населения, 
обострению хронических и раковых заболеваний. Концентрация взвешен
ных частиц в воздухе увеличится в разы. На восстановление природы уй
дет не один десяток лет, и первоначальный облик Тарбагатайского района 
уже невозможно будет вернуть, поэтому считаю, что сиюминутная эконо
мическая выгода не стоит стольких невозместимых природных потерь.

Курс «История горного дела» в подготовке горного специалиста

Гайко Г.И.,
НТУУ «Киевский политехнический институт» 
г. Киев

Настоящий специалист должен знать историю дела, которому он 
служит. Особенности современного рынка труда, формы конкуренции, ор
ганизация производства требуют при подготовке горного специалиста раз
вития широкой эрудиции, высокого уровня личностных качеств, формиро
вания духовно-ценностных мотиваций профессиональной деятельности. 
Достижение этих целей связывают с ролью традиции, с историческим и 
культурным наследием отрасли, с пониманием философских составляю
щих горнодобывающей деятельности, с чувством общности и сопричаст
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ности к большому творческому процессу созидания важной части инже
нерной культуры человечества -  горного дела [1].

Успешное решение этих задач в технических (горных) университетах 
во многом определяется знаниями о путях исторического развития горного 
дела (о судьбах и значении технических открытий, «драме научных идей», 
выдающихся личностях, культурных традициях, знаменитых шахтах-музях
-  исторических центрах горной деятельности). Пользуясь известной анало
гией, можно утверждать, что представления о своём прошлом подобны 
корням, питающим дерево, и чем они глубже, тем пышнее крона дерева -  
профессиональный интерес и корпоративная культура отрасли.

Позитивные изменения в целях и содержании исторических (гумани
тарных) курсов в технических университетах, которые наблюдаются в ев
ропейском образовательном пространстве в последние десятилетия, в зна
чительной мере связаны с изучением истории инженерной деятельности. 
Поскольку горное дело и минеральные ресурсы оказали особое влияние на 
исторические процессы развития человеческого общества и технического 
прогресса [2, 3], гуманитарная подготовка студентов-горняков может су
щественно отличаться от других технических специальностей и при неко
тором сокращении объёмов общих гуманитарных дисциплин должна 
включать изучение культурно-исторического и научно-технического 
наследия горняков. Следует отметить, что первый отечественный курс по
добной тематики («История геологических знаний») разработал в 1902 г. 
Владимир Вернадский (впоследствии -  первый президент Украинской ака
демии наук и председатель академической Комиссии по истории знаний). 
Он отмечал: «Научное изучение прошлого, в том числе и научной мысли, 
кроме его значения как поиска истины, всегда приводит к осознанию того, 
что может стать огромной духовной ценностью в жизни человека».

Важной особенностью истории горного дела является для студента 
возможность увидеть «картину» своего поприща целиком, чтобы получить 
верное представление о её сущности, связях, путях развития. «Картина» 
эта очень большая и сложная в своих взаимодействиях. Изучая отдельные 
дисциплины своей профессии, студент как бы ставится вплотную к «по
лотну» и видит лишь отдельные эпизоды «картины». История горного дела
-  это та дистанция, с которой «картина» профессии видится единым взаи
мосвязанным целым (в историческом, географическом и технологическом 
аспектах).

Возможность введения «Истории горного дела» (ИГД) в качестве 
учебной дисциплины при подготовке горных специалистов существенно

88



Вестник ЗабГК № 6 2013

зависит от наличия учебной, методической и научно-популярной литера
туры, освещающей вопросы истории горного дела. Следует отметить рез
кое несоответствие между значением горного дела в жизни общества (на 
всех этапах его развития) и весьма скромным местом в информационном 
пространстве (телекоммуникации, литература, журналистика, искусство). 
Для изменения сложившейся ситуации в последние годы в горных вузах 
различных стран вышли учебные пособия соответствующей тематики, ко
торые открывают возможность введения курсов ИГД в учебный процесс 
(как правило, по выбору студентов). Анализ учебных пособий позволяет 
заметить присущие им общие недостатки -  малый объём и узконаправлен- 
ность (ограниченность сведений), сосредоточенность в основном на крат
кой ретроспективе горной техники, описание сведений, преимущественно 
относящихся к стране автора (отсутствие международных обобщений) и 
др. В этой связи в Украине был создан фундаментальный учебник [4], 
направленный на всесторонний охват горноисторической тематики, что 
делает его универсальным для всех горных специальностей.

Учебник впервые с системных позиций в хронологической последо
вательности раскрывает основные этапы мировой истории горного дела от 
каменного века до начала индустриальной эпохи. Авторская концепция, в 
отличие от традиционного изложения национальной или региональной ис
тории горного дела, изображает его «без границ», что позволяет просле
дить возникающие связи между горнодобывающими регионами мира, 
«диффузию» традиций, знаний и технологий, значительно повышает воз
можности научных обобщений. Рассмотрена историческая география 
освоения различных полезных ископаемых всех континентов мира. Опи
саны важнейшие центры старинного горного промысла. Показаны пути 
становления и дальнейшего развития основных горных и металлургиче
ских технологий. Обоснована авторская гипотеза о путях зарождения ме
таллургии в среде горной деятельности человечества. Приведены уникаль
ные артефакты горной деятельности, которые не всегда имеют однознач
ное трактование, в т.ч. в зоне пересечения горного дела и магических прак
тик, алхимии и др. Раскрыто влияние горного дела на ход исторических 
процессов, культурный и технологический прогресс человечества. Отдель
ный раздел посвящен развитию горного дела в Украине.

Изложенные материалы, которые не имеют аналогов среди книг по
добной тематики, основываются не только на анализе многочисленных ис
точников (в том числе литературных памятников), но и на непосредствен
ном знакомстве авторов со многими старинными рудниками и музейными
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экспонатами горного дела разных стран мира, на участии в археологиче
ских исследованиях древних горных объектов, на международной инфор
мационной поддержке издания видными учеными, а также на многолетнем 
преподавательском опыте авторов. Текст сопровождается богатым иллю
стративным материалом (более 800 ил.) и многочисленными свидетель
ствами (цитатами) очевидцев горнодобывающей деятельности различных 
времен и народов. Такая наглядная картина должна помочь студенту луч
ше освоить материал, глубже заинтересовать его предметом будущей про
фессии, понять личную ответственность за сохранение и преумножение 
исторического наследия горняков.

Следует отметить большой информационный потенциал, заложен
ный в воссоздании и изучении истории горного дела, как для развития ис
торической науки, так и для перспектив горных отраслей (общественный 
интерес, приток финансовых и интеллектуальных ресурсов, подготовка 
кадров, мотивация профессиональной деятельности, возрождение тради
ций и корпоративной культуры). Возможности раскрытия этого потенциа
ла во многом зависят от интеграции инженерных и исторических наук для 
решения общих проблем, а также от гуманитарной составляющей горного 
образования.
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Повыш ение вскрываемости труднообогатимых руд
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Одним из направлений научно-технического прогресса в области пе
реработки минерального сырья является применение комбинированных 
технологий переработки, позволяющих значительно повысить комплекс
ность использования сырья, снизить стоимость его переработки и обеспе
чить эффективную защиту окружающей среды. Примером таких техноло
гий может быть сочетание процессов обогащения и металлургии с бакте
риальным выщелачиванием или бактериальной обработкой, которые отно
сятся к процессам биотехнологии металлов [1, 2]. Так как в состав труд- 
новскрываемых руд входит кремнезем, то целью исследования являлось 
изучение воздействия бактериального раствора на материалы с различным 
содержанием кремния. Это исследование было направлено на изучение 
вскрываемости руд под воздействием питательной среды.

Объектом для исследования служил следующий материал:
>  кварцесодержащая руда - по данным химического анализа в основе 

соединения содержится 80% кремния, остальное -  алюминий, каль
ций, железо и магний;

>  золотосодержащая руда -  содержится 60% кремния, остальное -  
алюминий, кальций, железо, магний и золото;

>  окислено-никелевая руда -  содержится 40% кремния, остальное -  
магний, железо, алюминий, кальций и никель;

>  сульфидный медно-никелевый концентрат -  содержится 10% крем
ния, остальное -  железо, магний, сера, никель, медь, кальций и алю
миний.
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Для исследования брались пробы руд не только обогащенные крем
нийсодержащими минералами, но и пробы с пониженным содержанием 
кремния, насыщенные оксидами других металлов (рисунок 1-4).

Рис.1. Кварцсодержащая руда 
(содержание SiO2 -80%)

Рис. 2. Золотосодержащая руда 
(содержание SiO2 -60%)

Рис.3. Окисленно-никелевая руда Рис.4. Сульфидный концентрат
(содержание SiO2 -40%) концентрат (содержание SiO2 -10%)

Пробы предварительно измельчались до фракции -5+1 мм. Измель
ченные пробы помещали в питательную среду, приготовленную на 500мл 
воды. Пробы находились в питательной среде 60 дней. В ходе исследова
ния была определена истинная плотность и общая пористость образцов. 
Во всех пробах после обработки бактериальным раствором истинная плот
ность уменьшается, а общая пористость увеличивается.

На рисунке 5 приведены результаты исследования по измельчению 
медно-молибденовой сульфидной руды исходной и после предварительной 
обработки бактериальным раствором. Время измельчения материала со
ставляло 5 секунд, обработка бактериальным раствором составляла 60 
дней.
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Результаты измельчения медно-молибденовой 
руды

20 -I

фракции, г

-5+2 -2+1 -1+0,5 -0,5

□ до обработки 6,49 9,93 4,22 8,43

□ после обработки 1,26 4,25 5,28 18,66

класс крупности,мм

□ до обработки □ после обработки

Масса

 Cu-Mo руда после обработки

Рис. 5. Результаты измельчения медно-молибденовой руды
Рис. 6. Влияние бактериального раствора на плотность медно-молибденовой 

сульфидной руды

На рисунках 6, 7 представлены изменение плотности и пористости 
для медно-молибденовой сульфидной руды после обработки бактериаль
ным раствором. Наиболее резкое изменение плотности происходило на 
15-20 сутки.

0 10 20 30 40 50 60

 Cu-Mo руда после обработки

Р

Рис. 7. Влияние бактериального раствора на пористость медно-молибденовой 
сульфидной руды

Пробы (исходной руды и после обработки бактериальным раство
ром) растирались до фракции (-1мм) и подвергались воздействию магнит
ного поля. Содержание магнитной фракции в руде после обработки бакте
риальным раствором значительно увеличивается: в кварцсодержащей -  в 
19,0 раз, в золотосодержащей -  в 15,5 раза. По результатам проведенных 
теоретических и экспериментальных исследований предлагается схема 
биогидрометаллургичекой переработки, включающая в себя следующие 
операции:

1. Предварительное грубое дробление исходной руды;
2. Обработка руды бактериальным раствором;
3. Промывка руды от остатка на ней бактериального раствора;
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4. Дробление обработанной руды;
5. Дальнейшая переработка полученных продуктов.

Выводы:
1. Во всех пробах после обработки бактериальным раствором в 

разных соотношениях истинная плотность уменьшается, а общая по
ристость увеличивается. Наибольшее изменение истинной плотности 
и общей пористости происходит в первые недели обработки руды 
бактериальным раствором.

2. Содержание магнитной фракции в руде после обработки бак
териальным раствором значительно увеличивается: в кварцсодержа
щей -  в 19,0 раз, в золотосодержащей -  в 15,5 раза. В составе окис- 
ленно-никелевой руды магнитной фракции не содержится. Отсут
ствие магнитной фракции в сульфидном медно-никелевом концентра
те объясняется тем, что этот концентрат подвергался уже предвари
тельному обогащению.
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Выбор оборудования для мобильного дробильно-сортировочного 
комплекса на примере агрегатов Terex Finlay
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Добыча строительных горных пород является наиболее распростра
ненным и динамично развивающимся направлением горнодобывающей 
отрасли в Северо-Западном регионе РФ, что связано с высокими темпами 
дорожного и жилищного строительства. Для сектора производства горных 
пород строительного назначения в современных условиях характерны сле
дующие тенденции:

-  появление большого числа мелких предприятий, причем одно ме
сторождение может разрабатываться разными компаниями на нескольких 
участках;

-  ужесточение со стороны контролирующих органов требований к 
охране окружающей среды и комплексному освоению недр.

Отсюда возникает необходимость расширения ассортимента выпус
каемой продукции, повышения мобильности и экологической безопасно
сти производства при сохранении его высокой производительности.

Идеальным решением для карьеров по производству щебня являются 
мобильные дробильно-сортировочные агрегаты на колесном и гусеничном 
ходу. Наибольшее распространение на территории Ленинградской области 
и Республики Карелия получило оборудование марок Terex, Sandvik, 
Powerscreen.

Технологические схемы работы комплексов подобного рода вклю
чают щековые и конусные дробилки, сортировочные грохота, систему 
конвейеров, вспомогательное горное оборудование. В качестве объекта ис
следования выбрано оборудование марки Terex Finlay. Линейка дробиль
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Якубовский М.М., 

ассистент кафедры РМПИ, 
Национальный минерально-сырьевой 
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ных агрегатов и сортировочных установок фирмы Terex на сегодняшний 
день насчитывает 25 единиц [1]. В основу выбора конкретного типа обору
дования положены производительность по готовой продукции и физико
механические свойства горных пород месторождения.

К разработке предусмотрено месторождение разнозернистых грани-
тов-рапакиви однородного минерального состава. Средняя плотность гор

-5

ной породы составляет 2,6 т/м3, предел прочности пород на сжатие в сухом 
состоянии -  1316 кг/см2, в водонасыщенном -  1076 кг/см2. Главными поро
дообразующими минералами являются микроклин (50%), плагиоклаз (15
20%), кварц (25%).

Искомая производительность комплекса оборудования по перера-
-5

ботке минерального сырья составляет 300 тыс. м /год. Режим работы пред
приятия круглогодовой, без выходных, в одну смену в сутки продолжи
тельностью 12 ч.

На 1 -ой стадии дробление материала будет происходить в щековой 
дробилке. Далее материал поступает в конусную дробилку, затем на гро
хот, где происходит сортировка полученного щебня на фракции.

В технологическом комплексе производства отдельные механизмы и 
агрегаты должны быть строго увязаны по производительности и рабочим 
параметрам, с тем чтобы удовлетворять требованиям производственного 
процесса и обеспечить высокие показатели их использования. Исходя из 
заданной производственной мощности и режима работы предприятия, 
определяем требуемую производительность дробильно-сортировочного 
комплекса с учетом условий:

-  производительность комплекса оборудования определяется значе
нием наименьшей производительности одного из звеньев комплекса;

-  номинальная производительность комплекса должна быть увели
чена по отношению к искомой на величину додрабливания материала.

Часовая производительность комплекса оборудования:

А -у ■ K 
Q = — — - — ^ , т/час 

365 ■ Т■ см

где Агм -  номинальная производительность комплекса,
-5 -5

Агм = 300000 м/год; угм -  средняя плотность горных пород, угм = 2,6 т /м ; 
K  -  коэффициент додрабливания горной массы, определяющий количе-
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ство породы , направляем ой н а вторичное дробление, К  = 1,1; Тем -  продол
ж ительность смены, Т = 12 ч.

Q =300000 • 2,6 -1,1 
365•12

=196 т/час

Для первичного дробления отделенной в результате буровзрывных 
работ горной массы принимаем щековую дробилку Terex Finlay J-1175 
производительностью 250 т/час. Ширина разгрузочной щели, регулируемой 
гидравлически, составляет от 50 до 200 мм, что определяет размер фракции 
на выходе -  0-200 мм.

Для вторичного дробления принимаем конусную дробилку 
Terex Finlay C-1540 производительностью 220 т/час. С учетом рабочих па
раметров второго звена, размер подаваемого материала составит 160 мм. 
Это звено и будет определять производительность дробильно
сортировочного комплекса. Вследствие дробления камня 0-160 мм получа
ем материал крупностью 0-40 мм.

Сортировку полученного щебня на фракции целесообразно осу
ществлять на 3-х-дековом сортировщике 694 SuperTrak. На грохоте проис
ходит сортировка щебня на фракции размером 0-5 мм, 5-20 мм и 20-40 мм.

Операции по дроблению и сортировке продукции могут произво
диться по двум принципиальным схемам: цикличной и поточной. Циклич
ная схема переработки материала предусматривает разгрузку материла, 
выходящего из щековой дробилки в конус с последующей перегрузкой в 
приемный бункер конусной дробилки. При поточной технологии отдель
ные агрегаты устанавливаются последовательно, перегрузка осуществля
ется по системе питающих транспортеров.

Поточная технологическая схема переработки сырья на основе вы
бранных агрегатов марки Terex Finlay представлена на рис. 1.

Terex Finlay 694 Terex Finlay C-1540 Terex Finlay J-l 175

Рис. 1. Схема переработки щебня на основе агрегатов Terex Finlay

Подбор погрузочного оборудования осуществляется из расчета 
обеспечения производительности дробильно-сортировочных агрегатов.
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Расчет относительной вместимости ковша погрузочного оборудования 
осуществляется по формуле [4]:

Т • к • Q 3Е =------- ц— p_Q------ , м3
3600 • Тсм • кн • ки • Г

где Тц -  продолжительность рабочего цикла, Тц = 45 сек; кр -  коэффи
циент разрыхления породы в ковше, кр = 1,9 [2]; кн -  коэффициент наполне
ния ковша, кн = 1,05; ки -  коэффициент использования оборудования, 
К  = 0,6.

40• 1 9•220 3Е =--- 40 1,9 220----= 2,8 м
3600-1,05- 0,6 • 2,6

В качестве погрузочного оборудования применяют экскаваторы на 
гусеничном и колесном ходу, а также фронтальные колёсные погрузчики. 
В рамках работы рассмотрена технологическая схема ведения работ с ис
пользованием погрузчиков, обеспечивающих наибольшую эффективность 
работы мобильных дробильно-сортировочных комплексов [3]. С учетом 
установленной вместимости ковша погрузочного средства для данного 
дробильно-сортировочного комплекса можно рекомендовать следующее

-5

погрузочное оборудование: Volvo L120G(ковш 3,0 м ), Liebherr 550 (ковш 
3,2 м3), Caterpillar 966H (ковш 3,5 м3).

Высокая мобильность комплексов, в особенности агрегатов на пнев- 
моколесном ходу, позволяет осуществлять их переброску в пределах ме
сторождения и с одного участка работ на другой в кратчайшие сроки. За
траты времени составляют от нескольких часов до одних суток.
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4. Шпанский, О.В. Технология и комплексная механизация добычи 
нерудного сырья для производства строительных материалов /
О.В. Шпанский, Ю.Д. Буянов. -  М.: Недра, 1996.

Важнейшей закономерностью в распределении рудных месторожде
ний Забайкальского края является их зональное размещение. Согласно по
следней схеме минерагенического районирования (В.С. Чечеткин и др., 
1996) на территории края выделены пять минерагенических поясов (рис.1). 
Другой закономерностью размещения полезных ископаемых в крае явля
ется их группировка в рудных районах, рудных узлах и рудоносных пло
щадях. Каждый рудный район (их 30), рудный узел и рудоносная площадь 
(их 244) характеризуются своими специфическими полезными ископае
мыми (Рутштейн, 1997) (рис.2).

По мнению автора, металлогеническая уникальность размещения зо
лоторудных месторождений выражена не только в поясовом распределе
нии и значительном разнообразии их генетических и промышленных ти
пов, но и в связи золота с основными сопутствующими биогеохимически 
ассоциативными рудными элементами и органикой, «работающей» в этой 
структурно-формационной зоне. При выделении зон нами учитывались 
следующие факторы: каков тектогенез рудоносной структуры, какие поро
ды участвуют в рециклинге, в каких геохимических формах находятся 
биофильные спутники золота, сколько раз происходило перераспределение 
золота (на конкретных рудных объектах), где находился первостепенный 
источник золота, какая при этом биота участвовала в процессах аккумуля
ции, трансформации, миграции и переотложения золота. Для каждой вы
деляемой зоны отмечаются свои рудообразующие факторы.

Первая выделяемая зона -  золото-медно-рудная, охватывает север
ную территорию Кодаро-Удоканского и Чарского рудных районов. Среди 
известных месторождений сюда относятся Удоканское месторождение 
(Cu, Au), Сюльбанское рудное поле (Cu, Au, Ti, Mo) , Икабья- 
Читкандинское рудное поле (Cu, Au, R, Al, K), Намингинское рудное поле

Основные черты  минерагенического районирования 
золоторудных месторождений Забайкальского края

АвШы.
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(Cu, Ti, U, Fe, Pt, Ag, Au, Co, Ni), Бурпалинское рудное п о л е ^ ^  Fe, Ag, 
Au), Катугинский рудный узел (R, TR, Au), Сакуканская рудоносная пло
щадь (Fe, Au) и др.. Согласно выделенным генетическим этапам биогеохи- 
мического рециклинга для большей части месторождений отмечается пер
вый и второй этап. Органика, принимающая участие в процессах накопле
ния, миграции и трансформации золота, представлена бактериальной био
той и цианобактериальными матами. Время протекания рудогенетических 
процессов -  архей-ранний палеозой. Среди сопутствующих биофильных 
элементов максимальное содержание имеет медь и железо, в меньшей сте
пени редкие, редко-земельные, уран и молибден. Золото находится пре
имущественно в дисперсной и органо-металлической формах.

Вторая выделяемая зона -  золото-серебряная, охватывает Дарасун- 
ский и Балейский рудные районы. К крупнейшим золоторудным место
рождениям этой зоны относятся Дарасунский рудный узел в составе ме
сторождений Дарасун, Талатуй, Теремки (Au, Ag, Mo, Pb, Zn, Cu), Пешко- 
во-Апрелковский рудный узел (Au, W, Cu), Кручининский рудный узел 
(Ti, Fe, Au, R, Pt), Казаковский рудный узел (Au, Sb, Hg), Балейский руд
ный узел (Au, Ag) и др. Для Балейского и Дарасунского золоторудных уз
лов можно отметить наличие всех трех генетических этапов биогеохими- 
ческого рециклинга. Органика, принимающая участие в процессах накоп
ления, миграции и трансформации золота, представлена бактериальной 
биотой, цианобактериальными матами и листовой флорой в виде отмер
шей биомассы, углистых прослоев, керогена, фульвио- и гуминовых кис
лот. Время протекания рудогенетических процессов -  протерозой-мезозой. 
Среди сопутствующих биофильных элементов максимальное содержание 
имеет серебро, молибден, медь и железо, в меньшей степени - свинец, 
цинк, сурьма и редкие элементы. Формы нахождения золота -  тонкое ви
димое жильное золото (~ 60%) и дисперсное органо-металлическое золото 
(~40%).

Третья выделяемая зона -  золото-молибденовая, охватывает Верхне- 
Олекминский, Орекиканский, Могочинский, Жирекенский, Шахтаминский 
и Усть-Карский рудные районы. Среди известных месторождений сюда 
относятся Итакинский рудный узел (Au, Sb, Mo), Урюмский рудный узел 
(Au, Mo, Cu), Больше-Могочинский рудный узел (Au, Mo), Амуджикан- 
ский рудный узел (Au, Mo), Давенда-Ключевской рудный узел (Au, Mo, 
Cu, R), Береинский рудный узел (Mo, W, Au), Карийский рудный узел (Au, 
Mo), Сретенский рудный узел (Au, Sn, Mo), Кокертайская рудоносная 
площадь (Au, Sn, Mo), Шахтаминский рудный узел (Mo, Au), Аленгуйская 
рудоносная площадь (Au, Mo), Бугдаинский рудный узел (Mo, W, Au и др.. 
Для основной массы месторождений золото-молибденовой зоны преиму
щественно отмечается первый и второй этап биогеохимического рецик-
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линга, только на отдельных месторождениях (Итакинский рудный узел) 
можно отметить наличие всех трех генетических этапов. Органика, прини
мающая участие в процессах накопления, миграции и трансформации зо
лота, представлена бактериальной биотой, цианобактериальными матами 
(в основном для протерозойско-палеозойских комплексов) и листовой 
флорой в виде углистых прослоев, керогена, фульвио- и гуминовых кис
лот. Время протекания рудогенетических процессов -  архей-мезозой. Сре
ди сопутствующих биофильных элементов максимальное содержание име
ет молибден, реже вольфрам, медь, в меньшей степени свинец, цинк, сурь
ма и редкие элементы. Формы нахождения золота -  в основном тонкое ви
димое прожилково-жильное золото, в подчиненном количестве - дисперс
ное органо-металлическое золото.

Четвертая выделяемая зона -  золото-полиметаллическая (золото- 
свинцово-цинковая), включает Кличкинский, Нерчинско-Заводской, Гази- 
мурозаводской, Будюмкано-Култуминский, Шилкинско-Заводский, Алек- 
Заводский рудные районы. Среди известных месторождений сюда отно
сятся: Кличкинский рудный узел (Pb, Zn, Au), Ново-Широкинский рудный 
узел (Au, Pb, Zn), Нарынская рудоносная площадь (Pb, Zn, Au), Лугокан
ский рудный узел (Au, Pb, Zn, Cu, Sb), Култуминский рудный узел (Pb, Zn, 
Au, Mo, R, Cu), Широкинский рудный узел (Pb, Zn, Au), Быстринский руд
ный узел (W, Cu, Pb, Mo, Au, Fe), Смирновско-Михайловский рудный узел 
(Pb, Zn, Fe, Au), Покровский рудный узел (As, Au, Pb, Zn) и др. Для основ
ной массы месторождений золото-полиметаллической зоны преимуще
ственно отмечается первый и второй этап биогеохимического рециклинга, 
только на отдельных месторождениях (Новоширокинский рудный узел, 
Лугоканский рудный узел, Козулинский рудный узел) можно отметить 
наличие всех трех генетических этапов. Органика, принимающая участие в 
процессах накопления, миграции и трансформации золота, представлена 
бактериальной биотой, цианобактериальными матами (в основном для 
протерозойско-палеозойских комплексов) и листовой флорой в виде угли
стых прослоев, керогена, фульвио- и гуминовых кислот. Время протекания 
рудогенетических процессов -  архей-мезозой. Среди сопутствующих био- 
фильных элементов максимальное содержание имеет свинец и цинк, реже 
медь, железо, в меньшей степени сурьма и редкие элементы. Формы 
нахождения золота -  в основном тонкое видимое прожилково-жильное, в 
меньшей степени дисперсное органо-металлическое золото.

Пятая выделяемая зона -  золото-урановая, охватывает территорию 
Уровского и Заурулюнгуевского рудных районов. Среди известных место
рождений сюда относятся: Уровский рудный узел (Au, U, Sn), Мотогор- 
ский рудный узел (Sn, Au, R, U), Аркиинский рудный узел (Sn, R, Pb, U, 
Au), Стрельцовский рудный узел (U, R, Sn, Au). Для основной массы ме
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сторождений золото-урановой зоны преимущественно отмечаются все три 
генетических этапа биогеохимического рециклинга, кроме месторождений 
фундамента Стрельцовской кальдеры Аргунское и Антей, где предполага
ется наличие только первого генетического этапа золотонакопления. Ор
ганика, принимающая участие в процессах накопления, миграции и транс
формации золота, представлена бактериальной биотой, цианобактериаль
ными матами (в основном для протерозойско-палеозойских комплексов) и 
листовой флорой в виде углистых прослоев, керогена, фульвио- и гумино- 
вых кислот (для мезозойских формаций). Время протекания рудогенетиче
ских процессов -  архей-мезозой. Среди сопутствующих биофильных эле
ментов максимальное содержание имеет уран, в меньшей степени молиб
ден, свинец, цинк, олово и редкие элементы. Формы нахождения золота -  в 
основном тонкое видимое прожилково-жильное, в меньшей степени дис
персное органо-металлическое золото.

Шестая выделяемая зона -  золото-олово-волъфрамовая, находится 
на территории Бальджиканского и Хапчерангинского рудных узлов. Среди 
известных месторождений сюда относятся: Салбартуйская рудоносная 
площадь (Sn, Au), Верхнетарбальджейский рудный узел (Sn, Au), Хапче- 
рангинский рудный узел (Sn, Pb, Zn, Au, Sb), Мордойская рудоносная 
площадь (Au, Sn), Любавинский рудный узел (Au, W, Sb), Доло- 
Убугунский рудный узел (Au, Ag, Sn), Ингодинский рудный узел (Sn, W, 
Au), Дабан-Г орхонский рудный узел (Au, W), Бальджинский рудный узел 
(Au, Sn), Урейская рудоносная площадь (Sn, Au, W). Для основной массы 
месторождений золото-олово-вольфрамовой зоны отмечаются все три ге
нетических этапа биогеохимического рециклинга. Органика, принимаю
щая участие в процессах накопления, миграции и трансформации золота, 
представлена бактериальной биотой, цианобактериальными матами (в ос
новном для протерозойско-палеозойских комплексов) и листовой флорой в 
виде углистых прослоев, керогена, фульвио- и гуминовых кислот (для ме
зозойских формаций). Время протекания рудогенетических процессов -  
протерозой-мезозой. Среди сопутствующих биофильных элементов мак
симальное содержание имеет вольфрам и олово, в меньшей степени сви
нец, цинк, серебро и сурьма. Формы нахождения золота -  в основном тон
кое видимое прожилково-жильное, в меньшей степени дисперсное органо
металлическое золото.

Седъмая выделяемая зона -  золото-углеродистая, включает терри
торию Муйского, Холоджиканского и Зачикойского рудных районов. Сре
ди известных месторождений сюда относятся: Калтагайский рудный узел 
(Au), Холоджиканский рудный узел (Au), Нижнеамазарская рудоносная 
площадь (Au), Тымагерская рудоносная площадь (Au), Бугунтайский руд
ный узел (Au). Бухулайский рудный узел (Au), Ялбаг-Иурогольский руд
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ный узел (Au), Таллаи-Каролонский рудный узел (Au), Келяно- 
Мамаканский рудный узел (Au), Самокутская рудоносная площадь (Au), 
Уакитский рудный узел (Au), Кудур-Таликитская рудоносная площадь 
(Au). Для основной массы месторождений золото-углеродистой зоны от
мечаются первый и второй генетические этапы биогеохимического рецик- 
линга. Органика, принимающая участие в процессах накопления, миграции 
и трансформации золота, представлена бактериальной биотой, цианобак
териальными матами (в основном для протерозойско-палеозойских ком
плексов) и листовой флорой в виде углистых прослоев, керогена, фульвио- 
и гуминовых кислот (для мезозойских формаций). Время протекания рудо
генетических процессов -  протерозой-мезозой. Как правило, среди сопут
ствующих биофильных элементов золота в этих формациях присутствуют 
серебро, медь с примесью никеля, цинка, молибдена. Форма нахождения 
золота -  дисперсная органо-металлическая.

Практически во всех зонах есть сложное органо-металлическое золо
то, представленное «трудными» для традиционного обогащения формами. 
Для его выявления и извлечения необходима разработка принципиально 
новых методов.

М инеральный мир Соктуй-М илозанских пещер

web@chitgu.ru 
Стасенко С.И., 
студент ЗабГУ 

г. Чита

barabasheva@mail.ru 
Барабашева Е.Е., 

доцент ЗабГУ, 
канд. геолог.-минерал. наук 

г. Чита

Соктуй-Милозанская карстовая пещера, известная также как Семё
новская, является памятником природы, согласно Решения Читинского об
лисполкома №28 от 14.01.1980г. Объектом охраны является подземный 
ландшафт. Расположена пещера в отрогах Чиндачихинского хребта (10 км 
к востоку - юго-востоку от села Соктуй-Милозан, 10 км к юго-западу от г. 
Краснокаменск) в известковистых породах нортуйской свиты (R2nr) позд
непротерозойского (рифейского) возраста. Карстующиеся породы пред
ставлены мраморизованными доломитами, известковистыми и кремни
стыми доломитами, водорослевыми и хемогенными известняками.
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В результате обследований пещеры как памятника природы экспеди
цией под руководством Ю.Т. Руденко в 1986 году, было установлено, что 
пещеры находятся на обвально-осыпной стадии развития, карстовый про
цесс в них прекращен. По уточненным данным протяженность пещеры 177 
м, максимальная глубина от нижнего края воронки 35,5 м. Первый грот 
находится почти сразу за входом в пещеру. Дно грота покрыто льдом и 
имеет большой угол наклона, близкий к 450. Спускаться и подниматься по 
нему без альпинистского снаряжения нельзя. Лаз во второй грот располо
жен в самом низу первого. Дно и стенки лаза покрыты льдом, к тому же он 
очень тесный и расположен под наклоном, что затрудняет передвижение. 
Лаз имеет несколько метров в длину, и его наклон меняется от горизон
тального до почти вертикального. Далее расположен второй грот, значи
тельно больше первого. В стене грота имеется отверстие, ведущее в третий 
грот, а рядом находится огромная каменная плита -  вывал. В третьем гроте 
находится главная достопримечательность пещеры, известная как «Чёртов 
лаз». Это вертикальный проход, ведущий из третьего грота в следующие 
гроты. Четвёртый и пятый гроты отделены от остальных довольно длин
ными ходами. Кое-где эти проходы просторны, и по ним можно передви
гаться в полный рост, где-то приходится проползать на животе. Пещера за
канчивается ходом небольшого сечения, наклоненным вниз. Вполне воз
можно, что полости пещеры распространяются и дальше. Для определения 
этого необходимо провести геофизические исследования.

Дно гротов завалено крупными обломками первичной горной поро
ды и кальцитовой коры. Одна из особенностей пещеры -  малая мощность 
кальцитовой коры (до 5-7 см). На ней развиты натечные агрегаты кальцита 
в виде корочек, трубочек и сталактитов размерами 2-3 см. Повсюду встре
чаются красные пятна охры и железистые потоки, что свидетельствует о 
разрушительной деятельности агрессивных вод. Распространение ледяных 
образований ограничено тем местом, где первый грот Жилой переходит во 
второй грот Центральный, т.е. в 50-60 м от входа. Температура воздуха в 
пещере практически постоянна, даже в летнее время соответствует 0°С. 
Благодаря большой влажности, своды гротов постоянно мокрые, а в зим
нее время покрыты ледяными кристаллами.

С целью изучения минералогии и типов минеральных образований в 
июне 2013 года отряд студентов ЗабГУ обследовал пещеру и ее окрестно
сти. Собраны образцы минеральных образований пещеры для выяснения 
их диагностики и морфологических особенностей. Места отбора проб и 
образцов, а также результаты диагностики сведены в таблицу.
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№
пробы

Место отбора Описание образца Минеральный состав

1 третий грот белая корочка Кальцит СаСОЗ
2 второй, четвертый 

гроты
железистые корки на по

верхности стен
гетит FeO(OH), кварц SiO2

3 третий грот почковидные натечные агре
гаты серого цвета

кальцит СаСО3

4 пятый грот натечная корочка желтовато
го цвета

кальцит СаСОз

5 пятый грот темный легкий известняк кальцит СаСОз, кварц SiO2
6 второй-четвертый

гроты
сталактиты и белые трубча

тые сталактиты
кальцит СаСО3

7 третий грот желтовато-серый песок кальцит СаСО3, кварц SiO2, 
каолинит Al4{Si4O10}(OH)8

8 третий -четвертый 
гроты

кристаллиты светло
коричневого цвета на стенах

кальцит СаСО3

9 первый грот криогенные образования ви
де порошка желтого цвета

кальцит СаСО3, кварц SiO2

10 первый - второй 
гроты

криогенная мука или горная 
пещерная мука

кальцит СаСО3

11 пятый грот белые налеты на камнях кальцит СаСОЗ
12 пятый грот пористые железистые поро

ды
гетит FeO(OH), кальцит 
СаСОЗ, сидерит FeCO3

13 четвертый грот горное молоко кальцит СаСО3
14 второй грот горная мука кальцит СаСО3

Как и во всех пещерах карбонатного карста, в Соктуйской пещере 
широко представлены различные спелеотемы (сталактиты, сталагмиты, 
натечные корочкти, драпировки), сложенные кальцитом и местами значи
тельно ожелезненные. Ожелезнение в пещере проявлено вплоть до образо
вания железистых корок на поверхности стен и рыхлого осадка, сложенно
го гетитом. При прокаливании «железистых» корок в пламени свечи в ла
бораторных условиях гидроксид железа переходит в оксид железа -  гема
тит. Присутствуют обвально-гравитационные отложения, состоящие из 
глыб первичной хемогенно-осадочной толщи известняков. Они являются 
следствием сейсмической активности на определенном этапе геологиче
ского развития.

Самые многочисленные минеральные образования, формирующиеся 
в настоящее время, представлены хемогенной генетической группой. Это 
различные натечные формы (корочки на стенах и грунте пещеры, сталак
титы простые и трубчатые, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты, кристал- 
ликтиты), сложенные исключительно кальцитом и формирующиеся при 
испарении насыщенной гидрокарбонатом кальция капающей и сочащейся 
воды.

105



Вестник ЗабГК № 6 2013

В пещере имеются минеральные формы или образования, являющие
ся продуктами выветривания, разрушения, трансформации известняков в 
условиях пещеры. Условно можно выделить продукты физического вывет
ривания пород в специфических микроклиматических условиях пещеры, и 
продукты микробиологического выветривания или разрушения. К первому 
типу относятся мягкие серые глиноподобные образования, покрывающие 
тонким слоем пространства вдоль стен пещеры и представленные чистым 
кальцитом. Ко второму типу относится «горное молоко» с потолка гротов
-  специфическая вязкая субстанция белого цвета, сложенная также чистым 
кальцитом.

В силу наличия ледяных покровов около входной воронки довольно 
широко развиты криогенные минеральные образования. Сезонное образо
вание наледей -  увеличение их объема происходит обычно в конце ноября
- начале декабря (когда еще продолжается движение инфильтрационных 
вод по трещинам, но температура воздуха в этой части пещеры уже ниже 
00С). Ближе к середине декабря накопление объемов льда прекращается и 
начинается процесс его испарения (сухой возгонки -  сублимации). Испа
рение с поверхности льда является причиной высвобождения содержащей
ся в ней криогенной муки. Интенсивное таяние наледи начинается в сред
нем со второй декады апреля, когда входная часть пещеры переходит на 
«летний» режим воздухообмена и температура воздуха в этой части пеще
ры становится положительной. В это время талыми и инфильтрационными 
водами содержащийся на поверхности наледи слой горной муки смывается 
и переотлагается вдоль стен. Цвет криогенной муки белый, иногда желто
ватый. Минераграфически установлено, что она состоит из чистого каль
цита с примесью железистого материала в виде гетита. Кристаллы крио
генного кальцита изометричны, основные формы кристаллов -  ромбоэдры. 
На крупных кристаллах видны бугорки роста. В карстовых системах скла
дываются особые микроклиматические и физико-химические условия -  
отсутствие света, постоянно низкая температура (от О0 до +1-20С), высокая 
влажность, ослабленная циркуляция воздуха, повышенное содержание 
СО2 , увеличенный радиационный фон, ослабленный характер цикличности 
(суточной и сезонной), замкнутое жизненное пространство, недостаток ор
ганического вещества. Все это формирует специфический мир пещерных 
микроорганизмов, существующих в изоляции от поверхностных экоси
стем.

Пещера привлекательна для спелеотуризма, находится в доступном 
месте и активно осваивается туристами и местным населением. Усиление 
антропогенной нагрузки в последнее время вызывает необходимость более 
детального и целенаправленного мониторинга всех элементов хрупкой 
экосистемы пещеры.
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Основные рудогенетические этапы формирования 
и особенности моделирования Балейского рудного поля

barabasheva@mail.ru 
Бараб ашева Е . Е . , 

доцент ЗабГУ, 
канд. геолог . -ми н ер ал . н аук 

г. Чита

Царева А.В., 
студентка ЗабГУ 

г.Чита

Моделирование -  это метод изучения объекта или процесса, в ходе 
которого исследуется не сам объект, а созданная им система, называемая 
моделью. Необходимость моделирования природных объектов диктуется 
тем, что при изучении природных систем приходится учитывать факторы 
различной природы, участвующие одновременно в формировании место
рождений. Факторами, непосредственно влияющими на процессы рудооб- 
разования, являются космические, тектономагматические, палеогеографи
ческие, биогеохимические причины. Моделирование включает построение 
самой модели и ее экстраполяцию на изучаемые объекты. Методы модели
рования зависят от целевого назначения моделей и способов их использо
вания. Каждая стадия геологоразведочных работ обеспечивает получение 
определенного комплекса геологических, геофизических, минералогиче
ских и геохимических характеристик. В соответствии с полученными дан
ными разрабатываются частные (например, геофизическая) модели рудных 
объектов. Однако основной целью разработки рудных объектов является 
создание комплексной модели, учитывающей все доступные факторы.

К Балейскому рудному узлу отнесено большое количество золото
рудных объектов, таких как Средне-Голготайский, Косачихинский, Май
ский, Сосновский, Андрюшкинский и др., но главное практическое значе
ние имеют месторождения малоглубинной золото-серебряной формации 
Балей и Тасеевское, ставшие основными источниками промышленного зо
лота.

В строении Балейского рудного поля принимают участие три струк
турных этажа. Нижний этаж в виде основания и обрамления грабена сло
жен гранитоидами ундинского комплекса (0 3u), средний - вулканогенно
осадочными породами шадоронской серии (I2-3), верхний - осадочными 
породами балейской, новотроицкой и ундино-даинской серий (I3-K1 ). От
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ложения шадоронской и ундино-даинской серий содержат многочислен
ные органические остатки флоры, редких моллюсков и насекомых.

Развитие купольных структур Балейского грабена происходило на 
фоне рифтогенных процессов и блоковой тектоники, приводящих к фор
мированию очагово-депрессионных построек. Рудные тела подразделяют
ся на две группы [2]. Первая группа (собственно Балейское месторожде
ние) -  рудные тела в каркасных трещинах купольных структур, вторая 
группа (Тасеевское месторождение) -  рудные тела, локализованные в раз
ломах, рассекающих купольные структуры.

В пределах контура зоны промышленного оруденения содержание 
золота возрастает от флангов жилы к ее срединной части, особенно в ме
стах стыковки с углистыми алевролитовыми прослоями, которые являлись 
биосорбентами и концентраторами поступающего с флюидами золота. 
Причем увеличение концентрации жильного золота наблюдалось в местах 
пересечения (входа и выхода) жил из органогенных углистых прослоев, 
что может свидетельствовать о вторичном выносе сконцентрированного 
золота вновь поступающими растворами.

Гранитоиды ундинского комплекса образовывали единый мощный 
магматический очаг, который формировался под действием космических 
факторов в виде падения галактических комет. Сопровождающая гидро
термальная активность привела к образованию рудных тел, прожилков и 
отдельных жил халцедоновидного кварца с золотом.

В кимеридж-титонский период территория Шадоронского прогиба 
представляла гигантский вулканарий с долинами рек и мелкими озерами. 
Седиментация протекала в условиях залесенной долины (большое количе
ство ископаемой флоры) галечной реки с многочисленными протоками, 
озерками, конусами выноса.

В поздней юре (возможно раннем мелу) на северо-западе Шадорон
ского прогиба образуется Ундино-Даинская кальдера обрушения, выпол
ненная отложениями ундино-даинской серии в составе конгломератов, 
песчаников и алевролитов с прослоями кремнисто-глинистых пород, ли
шенных, в отличие от предыдущих, органических остатков.

Гранитоиды ундинского комплекса, интенсивно размываемые и раз
рушаемые вновь поступающими в результате активного вулканизма гидро
термами, а также подземными водами и временными водотоками в виде 
пролювиального материала, сносились и накапливались в озерах вновь об
разованных грабенов, образовывая тем самым месторождения типа Камен
ских конгломератов.

Время образования основных рудных объектов балейского типа при
ходится на стадию грабенообразования мелового периода. Заложение и 
максимум тектонической активности, приводящей к образованию ру
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доконцентрирующих структур в результате мощного гидротермального 
процесса, приходится на баррем. Растворы, поднимаясь по крупным текто
ническим разрывам, распространялись по зонам трещиноватости, образуя 
рудные тела в каркасных трещинах купольных структур (Балейское место
рождение) и разломах, рассекающих купольные структуры (Тасеевское ме
сторождение). Минералообразование происходило как путем метасоматоза 
(твердофазной миграции), так и в результате заполнения трещин.

Доминирующую роль при этом, вероятно, играли процессы твердо
фазной и жидкофазной миграции, проистекавшие в зонах повышенных 
тектонических напряжений. При этом сорбция рудных элементов продук
тами трансформации органического вещества и, в первую очередь, кероге- 
ном, образующимся из многочисленных перегнивших остатков флоры, 
осуществлялась как в жидкой, так и в твердой фазах. Органическое веще
ство при этом выполняло функции продуцента лигандов для органометал
лических комплексов и их сорбента.

Вторично обогащенные за счет размытых золоторудных скоплений 
фундамента флюиды, проходя через органогенные прослои, биосорбиро- 
вались и концентрировались в них. Вероятно, присутствовал неоднократ
ный размыв и трансформация рудного вещества, о чем могут свидетель
ствовать раздувы жил и повышенная концентрация золота на входе и вы
ходе из органогенных углистых прослоев.

Таким образом, для Балейского рудного поля предлагается несколько 
этапов рудонакопления: первый этап -  образование жильных рудных тел и 
прожилков халцедоновидного кварца с золотом в породах фундамента - 
гранитоидах ундинского комплекса как результат гидротермальной дея
тельности магматического очага; второй -  в биосорбции и концентрации 
первичного рудного вещества флюидов, сопровождающих шадоронский 
вулканизм, органогенными илами на дне водоемов, а также прослоями, со
держащими органическую биомассу, образовавшуюся в периоды усилен
ной биопродуктивности, спровоцированной предшествующим магматиз- 
ном преимущественно базальтового состава; третий -  интенсивное гипер- 
генное разрушение гранитоидов ундинского комплекса вновь поступаю
щими в результате активного вулканизма гидротермами, подземными во
дами и временными водотоками, снос и накопление образованного пролю- 
виального материала в озерах, образование месторождения Каменских 
конгломератов; четвертый (собственно рудный) -  образование рудных тел 
в каркасных трещинах и разломах купольных структур за счет вторично 
обогащенных золоторудных флюидов и твердофазной и жидкофазной ми
грации.

Природа золотого оруденения в формациях, подобных балейским, 
достаточно дискуссионна. Нельзя отдавать предпочтение только рудонос
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ным гранитоидам, метаморфизму (метаморфогенно-гидротермальный ге
незис) или «углеродистому метасоматозу» (привнос из глубинных зон 
Земли золота восстановленными флюидами). Необходимо говорить о по- 
лигенетичности и многоэтапности процессов рудообразования в черно
сланцевых, алевроглинистых и кремнистых формациях, унаследованности 
рудообразующих процессов от ландшафтно-тектонических и климатиче
ских условий седиментации.

1. Коробейников, А.Ф. Теоретические основы моделирования ме
сторождений полезных ископаемых: учебник для вузов: изд. 2 / А.Ф. Ко
робейников. -  Томск: ТПУ, 2009. -  174 с.

2. Петровская, Н.В. Геологическое строение, минералогия и осо
бенности генезиса золоторудных месторождений Балейского рудного поля 
(Восточное Забайкалье): труды ЦНИГРИ / Н.В. Петровская [и др.]. -  1961. 
Вып. 45. -  Ч. 1-2. -  98 с.

Результаты термического анализа лазулита и флоренсита 
Ичетуйского проявления (Западное Забайкалье)

isbrodin@rambler.ru , filrom@yandex.ru,

Ичетуйское кианитовое проявление расположено в бассейне реки 
Джида (Западное Забайкалье). Площадь его сложена, в основном, средне
зернистыми граносиенитами и гранитами, отнесенными по результатам 
геолого-съемочных работ к джидинскому интрузивному комплексу сред
него палеозоя. Среди гранитов - останцы биотит-полевошпатовых, кварц- 
мусковит-полевошпатовых, гранат- и кианитсодержащих сланцев. Участок 
привлекал внимание исследователей относительно крупными скоплениями
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лазулита (краткую характеристику их можно найти в работах Ф.В. Кузне
цовой [3], Г.С. Риппа [4], Г.А. Юргенсона [5]).

Кроме распространенного лазулита, на проявлении обнаружены вод
ные алюмофосфатные, сульфат-фосфатные и сульфатные минералы, со
держащие и редкоземельные элементы (крандаллит, гояцит, вудхаузеит, 
сванбергит, натроалунит и флоренсит). Они обычно имеют переменные со
ставы (таблица) и содержат переменное количество воды - от 6 до 20 мас. 
% [2]. Согласно стехиометрии, содержание воды в лазулите составляет 
5.90 мас. %. По сравнению с теоретическими составами, большинство ана
лизов минералов Ичетуйского проявления дают завышенное содержание 
H2O. Вода входит в минералы в разных формах. Изучение структуры лазу- 
литов из литиевых пегматитов рудника Герайс (Бразилия) рамоновской 
спектроскопией позволило выявить, что гидроксогруппа очень мобильна и 
может быть заполнена как дигидрофосфатом, так и гидрооксидом [6]. По 
большинству других минералов специальных исследований не проводи
лось.

Химические составы лазулита и флоренсита определялись в ГИН СО 
РАН на модернизированном микроанализаторе MAP-3 по методике, спе
циально разработанной для изучения сложных по составу минералов, в том 
числе редкоземельных. Анализ проводился при ускоряющем напряжении 
20 кВ, токе зонда 40 нА, времени измерения 20 сек. и диаметре зонда 2-3 
мкм. Определение количества воды происходило, как правило, расчетным 
путем и в редких случаях с помощью мокрой химии, т.к. микрозонд дает 
содержание элементов непосредственно в точке измерения и не учитывает 
легкие элементы (до F).

Более точным методом исследования количества воды в минерале, 
связанным с нагреванием вещества, является термический анализ. При 
нагревании выделение конституционной воды у каждого минерала проис
ходит в определенном интервале температур от 300 до 1000°С, по которым 
их можно диагностировать и проводить не только качественный, но и ко
личественный анализ вещества.

Термоисследования проводились в ИПРЭК СО РАН на приборе STA 
449 F1 Jupiter фирмы NETZSCH в платиновых тиглях при скорости нагрева 
10°С в минуту в потоке сухого аргона. Платиновые тигли имеют крышечку 
с отверстием, что обеспечивало давление паров при термическом разложе
нии в одну атмосферу. В качестве образца для сравнения (эталона) исполь
зовался аналогичный пустой тигель с аналогичной крышкой. Предвари
тельное вакуумирование не проводилось. На стадии пробоподготовки мо
нофракции подвергались слабому истиранию. Масса навесок составляла 5
10 мг. Точность измерения температуры ± 0.1°С, изменения массы ±1х10- 
мг при разрешении весов 0.025 мкг. При синхронной съемке кривых ТГ и
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ДСК использовали файл коррекции (базовую линию), предварительно сня
тый с той же температурной программой. Результаты обработаны в про
грамме анализа NETZSCH Proteus.

Лазулит слагает вкрапленность одиночных зерен, гнезда, прожилки, 
отмечается в виде редких кристаллов в трещинках и пустотах выщелачи
вания среди кианита и андалузита. Кристаллы его обычно пирамидальной 
формы с наиболее развитыми гранями -  ̂ (111) и е(111). Размер их дости
гает 5 см в поперечнике. В некоторых случаях поверхность кристаллов ла- 
зулита замещена троллеитом.

Минерал характеризуется переменными количествами скорцалитово- 
го минала (табл.), но в основном состав его близок к лазулиту. Он имеет 
голубой до темно-синего цвет, меняющийся от содержания скорцалитово- 
го минала. С увеличением FeO окраска минерала становится более густой. 
Для исследования однородности состава минерала были отобраны и ис
пользованы лазулиты из различных парагенезисов. В ряде случаев уста
новлено, что наименьшее содержание скорцалитового минала (до 6 мас. % 
FeO) встречено в лазулитах из мусковит-кианитовых пород. В кварцитах и 
мусковитовых сланцах содержание FeO в лазулитах увеличивается (до 9.5 
мас.%) и уменьшается в переотложенных генерациях. Средние отношения 
Mg\Fe в лазулитах Ичетуйского проявления наиболее близки к значениям 
из лазулитов месторождения Хёльсберг [7]. Вариации содержаний Mg и Fe 
в лазулитах прогрессивного и регрессивного этапа перекрываются, в связи 
с чем по химическому составу они мало отличаются друг от друга.

Лазулит корродируется троллеитом, флоренситом, аугелитом, вудхау- 
зеитом, сванбергитом, вивианитом, гематитом и другими минералами ре
грессивной стадии.

Таблица
Хмический состав (мас.%) лазулита и флоренсита Ичетуйского проявления

Компонент
Лазулит Флоренсит

min max Среднее 65 min max Среднее 94

MgO 3.03 12.43 9.18 - - -

Al2°3 30.06 32.77 31.46 26.23 32.31 29.51

Na2O - - - 0.00 0.62 0.01

CaO - - - 0.00 1.39 0.34

SrO - - - 0.00 2.95 0.62

BaO - - - 0.00 3.95 1.03
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Окончание табл.
^°(общ) 0.39 15.46 5.78 - - -

La2O3 - - - 5.92 16.76 9.84

Ce2O3 - - - 11.87 17.42 15.15

Pr2O3 - - - 0.00 2.26 0.86

Nd2O3 - - - 0.00 4.91 2.91

ThO2 - - - 0.00 2.00 0.44

P2O5 44.43 47.73 46.26 25.09 30.87 27.66

3
О

S - - - 0.00 5.02 1.35

Флоренсит является главным минералом-носителем и концентратором 
редкоземельных элементов. Он встречается, главным образом, в андалу- 
зит-диаспоровом агрегате в виде рассеянной вкрапленности зерен, гнезд, 
прожилков, рассекающих большинство известных парагенезисов. Содер
жание минерала на отдельных участках достигает 1-3 объемных %. Часто 
флоренсит встречается в трещинках и пустотах, где представлен ромбоэд
рическими кристаллами размером до 4 мм со слабо развитой гранью пина- 
коида. Мелкая вкрапленность и прожилки флоренсита встречаются также 
среди мусковит-кианитовых пород.

Минерал ассоциирует с гематитом, цирконом, натроалунитом и пиро
филлитом. Во флоренсите встречаются мелкие (сотые доли мм) включения 
монацита. Наблюдения под электронным микроскопом показали, что ми
нерал замещается натроалунитом (в том числе стронцийсодержащим), ву- 
дхаузеитом, сванбергитом). Натроалунит образует оторочки и нередко рас
секает флоренсит. В флоренсите постоянно присутствует SrO и SO3 (таб
лица). В некоторых случаях установлено до 1.21 мас. % ThO2. Флоренсит, 
также как и включенный в него монацит, содержит существенно легкие 
лантаноиды.

Синхронным термическим анализом исследованы два алюмофосфата: 
лазулит и флоренсит. На термограммах минералов хорошо проявлены сту
пени потери веса, связанные с выходом конституционной (гидроксильной 
воды). У лазулита процесс дегидроксилирования выражен одним эндотер
мическим эффектом на ДСК-кривой с минимумом при температуре 723°С. 
Эта реакция сопровождается и соответствующим минимумом на кривой 
ДТГ, а также уступом на термогравиметрической (ТГ) кривой, фиксирую
щей потерю массы около 5 %, что близко к теоретическому. Наблюдается 
также незначительная потеря массы на начальной стадии нагрева образца, 
связанная, по-видимому, с выходом адсорбированной воды. В целом полу
ченная нами термограмма лазулита сопоставима с кривой дифференциаль
ного термического анализа (ДТА) опубликованной в книге В.П. Ивановой
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и др. [1]. Вероятно, эндо- и экзоэффекты, наблюдаемые на термограмме в 
[1] при температурах 1100-1200°С связаны со структурными изменениями 
минерала и взаимодействием новообразованных соединений.

Рис.1. Термограмма лазулита Ичетуйского проявления:
1 -  ТГ -кривая; 2 -  ДСК (дифференциальная сканирующая калориметрия) кривая;

3 - ДТГ-кривая

На термограмме флоренсита проявились три хорошо выраженных 
эндоэффекта. Первые два характеризуются экстремумами 578.4°С и 719.9 
°С соответственно. Третий имеет раздвоенный пик с двумя неравнознач
ными максимумами: менее значительным при 776.1°С и более резким при 
797.8 °С. Все эти пики хорошо согласуются с ДТГ кривой, показывающей 
увеличение скорости потери массы во время эндоэффектов, вызванных по
глощением энергии при разрыве химических связей в кристаллической 
структуре минерала. По-видимому, ОН-группы в структуре флоренсита 
имеют неравнозначные позиции в решетке и потому отличаются по силе 
водородной связи, поэтому выход гидроксильной воды происходит по
этапно, что хорошо видно на ТГ-кривой. Соотношение ступеней потери 
массы говорит о нарастающем количестве выходящей воды примерно 
1:2:3. В общей сумме потеря массы в интервале температур от 520 до 840 
°С составила около 1 2 %, что согласуется с аналитическими данными. Не
большая ступень при дальнейшем повышении температуры связана, веро
ятно, с выходом SO3 и в нашем случае составила около 1.5 %. При более 
высоких температурах никаких термоэффектов не наблюдается.
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Рис.2. Термограмма флоренсита Ичетуйского проявления:
1 -  ТГ -кривая; 2 -  ДСК кривая; 3 - ДТГ-кривая

Термическим анализом были исследованы вторичные бежевые корки 
на лазулите толщиной до 2 мм, вскипающие при реакции с HCl. Выявлен
ный карбонат диссоциирует при 741°С, при этом потеря массы составляет 
почти 37 %. Вероятно, это продукт выветривания лазулита.

Таким образом, с помощью термического анализа можно проследить 
кинетику процесса дегидратации. Количество гидроксильной воды в ис
следованных минералах близко как к теоретическим расчетам, так и к фак
тическим результатам анализов, при этом значения, как правило, не завы
шают ее содержание.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 12-05-31001.
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Перспективы откры тия месторождений медно-порфирового типа
в Восточном Забайкалье

До недавнего времени медь являлась нетрадиционным полезным 
ископаемым для южной части Восточного Забайкалья. Специализирован
ные работы на медь в регионе практически не проводилась, она считалась 
сопутствующим компонентом в рудах полиметаллических, редкометалль- 
ных и золотых месторождений.

Накопившийся за последние годы фактический материал одно
значно свидетельствует о наличии в Восточно-Забайкальском вулкано- 
плуто-ническом поясе Забайкальского края медно-порфирового с золотом 
оруденения.

Все проявления этого формационного типа расположены в преде
лах золото-молибденового пояса, выделенного академиком С.С. Смирно
вым. Широко развитые здесь месторождения и рудопроявления молибдена 
принадлежат порфировой формации. Профилирующим элементом являет
ся молибден, медь - обычно сопутствующий элемент. Исходя из теорети
ческих предпосылок, можно представить существование непрерывного ря
да, крайними членами которого являются монометалльные молибденовые 
и существенно медные месторождения.

Месторождения молибдена тяготеют, как правило, к участкам сиа- 
лического состава, меди-фемического. Все известные в Восточном Забай
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калье месторождения и рудопроявления медно-порфировой формации рас
положены на площадях, где в разрезе земной коры отмечаются скопления 
крупных масс основных и ультраосновных пород.

На основании этих и других предпосылок в Восточном Забайкалье 
открыт ряд месторождений медно-порфировой рудной формации.

Прежде всего, к этому формационному типу можно отнести руды 
Тор-гинского месторождения (первооткрывателями которого являются ав
торы настоящей статьи) в центральной части области, Култуминского, 
Быстринского месторождений в юго-восточной части края, Лугаканского 
месторождения и Мало-Урюмского рудного поля в восточной части обла
сти. В целом восточные районы Забайкальского края весьма перспективны 
на выявление, как минимум, среднего по запасам и содержаниям меди, зо
лота, месторождения медно-порфирового типа.

На соседней территории, в Монголии и Северном Китае, имеются 
крупные медно-порфировые месторождения Эрденетуин-Обо, Цаган- 
Субуга, Дуобаошань, Унугтушань. Восточнозабайкальские объекты при
ближаются к ним, что объясняется особенностями геологического строе
ния региона и петрохимическим сходством магматизма, обусловившего 
однотипный рудогенез.

Геотектоническая позиция всего золото-молибденового пояса в ре
гиональном плане определяется приуроченностью к зоне мезозойской тек- 
тоно-магматической активизации южного края Сибирской платформы. 
Наиболее ярким выражением процессов активизации является формирова
ние вулкано-плутонических комплексов, блоковые перемещения по мощ
ным зонам разломов, длительность и многоэтапность формирования гео
логических структур, значительный разрыв во времени между началом 
формирования континентальной коры и образованием месторождений.

Магматическая деятельность районов известных проявлений мед
но-порфировой минерализации Восточного Забайкалья характеризуется 
становлением интрузий раннеюрского амананского и позднеюрских аму- 
джиканского и шахтаминского комплексов, принадлежащих габбродиорит- 
гранитовой группе магматических формаций. Характерным признаком ин
трузивных образований, генерирующих медно-порфировое оруднение, яв
ляется повышенная щелочность. При этом породы среднего и умеренно 
кислого состава приобретают признаки монцонитовой ветви интрузивных 
серий. Важным геохимическим признаком является отчетливо выраженная 
специализация на молибден, медь, серебро, свинец, цинк для амананского 
комплекса, на золото, медь, молибден для амуджиканского и шахтамин- 
ского комплексов. Причем промышленное оруднение формируется в слу
чаях наиболее полного многофазного проявления магматизма и при обяза
тельном развитии гранитоидов завершающих фаз. С магматизмом началь
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ных и средних этапов тектоно-магматической активизации связаны хоть и 
многочисленные, но неперспективные рудные объекты.

Парагенетически месторождения и проявления медно-порфировой 
рудной формации Восточного Забайкалья связаны со штоко- и дайкооб- 
разными телами гранитпорфиров, гранодиоритпорфиров, диоритпорфири- 
тов амуджиканского и шахтаминского комплексов, которые являются са
мыми поздними представителями формации позднеюрских малых интру
зий заключительного этапа мезозойской тектоно-магматической активиза
ции.

Медно-порфировое оруднение локализуется в эндо- 
экзоконтактовых частях гранитоидных интрузивов, в штоках и штокооб
разных телах порфировых пород. Оруднение полигенное и в зависимости 
от вмещающей рамы чаще всего образуется в два этапа: генетически, ви
димо, связанные между собой, хотя и значительно разорванные во времени 
метасоматический и гидротермальный. Каждый этап подразделяется на 
ряд стадий минералообразования.

Примером этому служит Быстринское золото-медно-порфировое 
месторождение, где на метасоматическом этапе произошло образование 
скарнов в две стадии: диопсид-гранатовую и магнетитовую. Вся медь, зо
лото и сопутствующие им компоненты сформировались на гидротермаль
ном этапе, наложенном как на скарны, так и на метасоматически изменен
ные гранитоиды. В этом этапе выделяются сульфидно-шеелитовая, суль
фидная и кварц-карбонатная стадии. Основное количество меди образова
лось в сульфидную стадию, а золота и серебра -  в сульфидную и кварц- 
карбонатную стадии. Каждый этап рудообразования соответствовал и был 
вызван своим этапом становления интрузивного комплекса.

В результате внедрения диорит-порфиритов первой фазы шахта- 
минского комплекса в карбонатные отложения раннекембрийской быст- 
ринской и девонской ильдиканской свит сформировались широкие поля 
сканированных пород. Ко второй фазе Быстринской интрузии относятся 
штоки и дайки гранодиорит-порфиров, сиенит-порфиров, гранодиорит- 
сиенит-порфиров. Они явились источниками гидротермальных растворов, 
сформировавших на Быстринском рудном поле золотосодержащее медно
порфировое штокверковое оруднение, наложенное на сканированные по
роды метасоматического этапа.

Независимо от конкретной геологической обстановки развитие 
оруднения на медно-порфировых месторождениях и появлениях начина
лось безрудной или малорудной минерализацией, представленной кварце
выми или кварц-полевошпатовыми жилами и прожилками с магнетитом, 
сульфидами (преимущественно пирит), турмалином.
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Следующий рудный этап представлен жилами и прожилками круп
нозернистого кварца с неравномерно распределенным молибденитом и в 
меньшей степени сульфидами других металлов или мелкозернистого квар
ца с более равномерно распределенными рудными минералами. Наиболее 
полно эта стадия проявилась на молибден-порфировых месторождениях, а 
угнетенно - на медно-порфировых месторождениях и рудопроявлениях.

Более поздняя (основная) минерализация обычно представлена 
кварцевыми, кварц-полевошпатовыми, кварц-карбонатными жилами и 
прожилками со сложной парагенетической ассоциацией минералов: халь
копирит, сфалерит, галенит, блеклые руды, арсенопирит, энаргит, минера
лы, висмута и серебра, самородное золото. Часты «сухие» сульфидные 
прожилки.

Самыми поздними являются прожилки карбонатов и халцедоно
видного кварца.

Для большинства медно-порфировых месторождений и проявлений 
Восточного Забайкалья установлена вертикальная и горизонтальная зо
нальность распределения максимумов содержаний рудных минералов, ко
торую в обобщенном виде сверху вниз и от периферии к центру можно 
представить следующим образом: самой крайней и верхней является золо
тосеребряная ассофиафия с теллуридами, висмутом, шеелитом, затем по- 
лисульфидный парагенезис с золотом (это блеклая руда, галенит, сфале
рит, хальопирит, энаргит), далее следует магнетит-халькопирит- 
молибденитовая ассоциация.

Весьма характерна для некоторых месторождений пространствен
ная разобщенность золото-шеелитового, полиметаллического, медного и 
молибденового оруднений. При недостаточной изученности территории 
каждое оценивается как самостоятельный объект, часто не смотрится как 
единое целое и, соответственно, получает не совсем достоверную прогноз
ную оценку. В то же время наличие на потенциально рудоносной площади 
рудопроявлений и месторождений золота, вольфрама, меди, свинца и цин
ка зачастую можно рассматривать в качестве предпосылки для выявления 
месторождений меди именно медно-порфировой формации (Быстринское 
и Култуминское месторождения). Аналогичная ситуация прогнозируется и 
на Мало-Урюмском рудном поле.

Метасоматическая зональность соответствующего этапа формиро
вания медно-порфировых месторождений в общем виде выражена сменой 
от центра периферии калиевых метасоматитов кварц-серицитовой аргил- 
лизитовой и пропилитовой зонами.

Наиболее ранним процессом является калиевый метасоматоз, вы
раженный как в калишпатизации, так и в биотитизации вмещающих пород.

119



Вестник ЗабГК № 6 2013

Типичной для всех медно-порфировых проявлений Восточного За
байкалья является пропилитицация, наличие которой в совокупности с по
вышенными концентрациями меди, молибдена, золота в продуктивных 
комплексах и в околорудных метасотатитах служит важным поисковым 
признаком.

Широко проявлена турмалинизация, часто не имеющая места в зо
нальности и развитая пятнами преимущественно в центральных зонах.

Примером изученной зональности является Култуминское место
рождение. Здесь в центральной части развиты альбит-биотит-кварцевые 
метасоматиты, охватившие также центральную часть рудогенерирующего 
и рудовмещающего Култуминского массива гранодиорит-порфиров. С пе
реходом к эндоконтакту калиевые метасоматиты сменяются филлизитами 
-  зоной кварц-серицитовых и кварц-серицит-хлоритовых метасоматитов, 
часто заходящих во вмещающие карбонатно-терригенные породы. В цен
тральной части филлизитовой зоны спорадически развиты кварц- 
турмалиновые гидротермалиты. Рисунок зональности по периферии за
вершается фронтальной полосой аргиллизитовых и пропилитовых образо
ваний.

На медно-порфировых месторождениях и рудопроявлениях Забай
кальского края, как это было подмечено ранее для лучше изученных мо
либденовых месторождений, установлена и морфологическая зональность, 
которая выражается в преобладании сверху вниз жильного прожилково- 
жильного, прожилково-вкрапленного и вкрапленного типов оруднения. 
Некоторые месторождения Восточного Забайкалья на первых порах изуча
лись как жильные -  наприм, Торгинское и Култуминское.

В этой связи необходимо отметить, что на территории Забайкаль
ского края не обнаружено глубоко эродированных медно-порфировых ме
сторождений. На это указывает преобладание жильно-прожилкового и 
прожилково-вкрапленного морфологических типов. О неглубоком срезе 
свидетельствуют также данные о минеральных парагенезисах, которые от
носятся к верхним частям рудной колонн, и малые мощности белесых 
толщ -  смытых кор выветривания. Поскольку вертикальный размах оруд- 
нения на медно-порфировых месторождениях обычно измеряется многими 
сотнями метров и даже километрами, большинство медных проявлений 
Восточного Забайкалья заслуживает постановки оценочных работа и явля
ется высоко перспективным на выявление промышленного оруднения. 
Подтверждением сказанному, хоть и косвенным, служит бурение глубоких 
скважин на Бугдаинском молибден-порфировом месторождении. Скважи
ны глубиной 1200 м из руды не вышли.
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Максимальная же глубина изучения собственно медно-порфировых 
месторождений в Забайкалье ограничена пока 600 метрами -  затухания 
оруднения не наблюдается.

Таким образом, территория Забайкальского края весьма перспек
тивна на выявление средних и крупных месторождений меди и золота 
медно-порфирового тина. В странах дальнего зарубежья последние годы 
56 % приращиваемых запасов золота сосредоточены в золото-медно
порфировых месторождениях.

Целесообразно в ближайшее время оценить имеющуюся информа
цию и по совокупности геологических и географо-экономических критери
ев, определить районы первоочередных полномасштабных поисковых и 
оценочных работ на оруднение этого типа. По предварительным данным 
особого внимания заслуживает территория, примыкающая к транссибир
ской железнодорожной магистрали: Мало-Урюмское рудное поле, окрест
ности Ключевского и Александровского золоторудных, Давединского мо
либденового месторождений.

В заключение приведены характеристики двух медно-порфировых 
объектов, локализованных в различных геолого-структурных условиях: 
Торгинское -  среди изверженных пород архейско-раннепротерозойского и 
мезозойского возраста, гранитов, гранодиоритов, диоритов в зоне Стано- 
вика, где складчатость завершилась в малеозое, и Быстринское, где вме
щающие породы представлены палеозойскими карбонатными и терриген- 
но-карбонатными отложениями и диоритами, диоритпорфиритами, грано- 
диоритпорфирами ранней юры в области завершенной мезозойской склад
чатости.

Торгинское месторождение расположено в центральной части Чи
тинской области, в 20-25 км южнее рудника Вершина Дарасуна. В отрогах 
Даурского хребта и в юго-западной части Становика. Месторождение ге
нетически и парагенетически связано в эксплозивной постройкой субвул- 
канических пород кислого-среднего состава, возникшей на поздних стади
ях эволюции позднеюрского магматического очага. Оно относится к сред
нетемпературному гидротермальному классу и принадлежит формации 
медно-порфировых руд. Приурочено к участку, где граносиениты и квар
цевые монцониты раннеюрского амананского комплекса контактируют с 
гранитоидами позднего архея -  раннего протерозоя. Те и другие прорыва
ются позднеюрскими амуджиканскими гранит-порфирами, гранодиорит- 
порфирами и эксплозивными брекчиями. С последними и связано орудне- 
ние.

Все породы, слагающие участок Торгинского месторождения, под
вергнуты интенсивному гидротермальному и метасомагиескому преобра
зованию, и практически все рудное поле сложено различными по составу
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метасоматитами, несущими молибден-медную и золото- 
полиметалличесую минерализацию.

В распределении измененных пород наблюдается зональность, по
рой очень отчетливая:

1.Внешняя зона -  зона пропилитизации шириной до 1,5 км, выра
зившаяся в хлоритизации и карбонатизации биотита и амфиболов, плагио
клаз серицитизирован, иногда замещен агрегатом эпидот-циозита и кали- 
шпата. При хлоритизации биотита образуется магнетит. Характерна рас
сеянная вкрапленность пирита. Иногда в пропилитовой зоне изолирован
ные пятна березитов.

2.Промежуточная зона шириной 100-300 м. Пропилиты в ней сме
няются крайне неравномерным проявлением таких процессов, как оквар- 
цевание, серицитизация, калишпатизаци, каолинизация, пиритизация, 
участками породы березитизированы.

3.Внутренняя зона -  зона пирит-серицит-кварцевых метасоматитов 
шириной около полукилометра. Чаще всего приурочена к эндо
экзоконтакту рудогенерирующих эксплозивных брекчий.

Характерно что гидротермальный процесс, независимо от состава 
исходных пород, проявился однотипно, и визуально метасоматиты по всем 
образованиям почти неотличимы.

При анализе метасоматической колонны отчетливо заметна тен
денция к сокращению минеральных фаз по мере повышения процессов 
кислотного выщелачивания.

Форма штокверка метасоматитов в плане неправильная, удлинен
ная в северо-восточном направлении, размером около 2300*1500м. По па
дению прослежена на глубину более 300м без затухания.

Рудное тело полукольцевой формы площадью 0,9 кв.км. Длина его 
2200м, ширина кольца 250-480м. Возможно, что кольцо имеет замкнутую 
форму, так как юго-восточный участок его остался неизученным.

Рудная минерализация прожилковая, прожилково-вкрапленная. 
Форма и густота прожилков разнообразны. Реже наблюдаются жилы. По 
времени образования выделяются молибденит-кварцевые, полевошпато
вые, сульфидные, сульфидно-кварцевые, сульфидно-карбонатные, карбо
натные прожилки.

Г лавные минералы руд - кварц, карбонат, пирит, халькопирит, тен- 
нантит, энаргит; второстепенные - свалерит, галенит, молибденит, магне
тит; декие арсенопирит, гематит, вольфрамит, сульфосоли висмута. В зоне 
гипергенеза преобладают борнит, ковеллин, калькозин, гидроокислы желе
за, малахит.

Формирование оруднения происходило в два этапа: гипогенный и 
гипергенный. Гипогенный этап проявился в две стадии: метаморфогенно-
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гидротермальную и гидротермальную. В первой выделены пиритовая, 
кварцевая и вторая пиритовая подстадии; во второй -  кварцево-сульфидная 
и карбонатная безрудная.

Быстринское рудное поле известно с 1830 г., с момента открытия 
полиметаллического оруднения. Оно представляет собой пример широкого 
площадного развития разнообразных по составу скарновых образований и 
пространственно связанного с ними оруднения меди, серебра, золота, 
вольфрама, бора, железа. Однако до последнего времени это оруднение 
рассматривалось как генетически связанное с процессами скарнирования, 
которые редко формируют промышленные скопления руд. И только в по
следние годы установлено, что основная рудная минерализация Быстрин- 
ского рудного поля (медь, золото, серебро) связана с гидротермальным 
этапом, наложенным на скарны и санированные породы.

Расположено месторождение в центральной части Ключесвко- 
Газимурского синклинория, входящего в Аргунскую зону Монголо
Охотской складчатой области на юго-востоке Забайкальского края.

На территории Быстринского рудного поля промышленные руды 
сформировались, как это было сказано раньше, в два этапа: метасоматиче- 
ский скарновый и гидротермальный, каждый соответствующий своему 
этапу становления Быстринского интрузивного массива.

Текстура руд прожилково-вкрапленная, структура средне
кристаллическая, гипидиоморфная, гранобластовая, катакластическая.

Главные рудные минералы - магнетит и халькопирит, иногда шее
лит, вольфрамит, молибденит, присутствуют пирит, арсенопирит, пирро
тин, блеклые руды, галенит, самородное золото, халькозин, борнит.

По преобладанию в рудах того или иного полезного компонента 
(магнетит не учитывается) по мере убывания их значимости выделяются 
следующие разновидности: халькопиритовые, шеелит-халькопиритовые, 
молибденит-халькопиритовые, молибденитовые, шеелитовые и галенито- 
вые руды.

Слагают они штоккверковые и пластообразные рудные тела протя
женностью до 1 кс, мощностью 1 -100м. Среднее содержание меди в них 
1,5 %, золота 0,5г/г, серебра 9 г/г.

Анализ геологического строения показывает, что всё гидротер
мальное оруднение на территории Быстинского рудного поля простран
ственно и генетически связано с магматическими образованиями средне
позднеюрского шахтаминского интрузивного комплекса среднего состава 
и порфирового сложения.

В пределах Быстринского рудного поля и Быстринского интрузив
ного массива и вокруг него наблюдается ореол гидротермальных и мета- 
соматических изменений.
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Наиболее ранние и высокотемпературные актинолитовые пропили- 
ты тяготеют к внутренним частям интрузива. В направлении к экзоконтак
ту они сменяются хлоритовыми пропилитами. Ширина этих зон достигает 
километров.

Внутри ореола пропилитов развиты локальные ореолы березитизи- 
рованных и лиственитизированных пород, к которым приурочено всё из
вестное здесь оруднение.

Период рудообразования характеризуется появившимся в непо
средственной близости от рудных тел биотитизацией, калишпатизацией, 
альбитизацией, турмалинизацией, окварцеванием, карбонатизацией. К 
пострудным образованиям относятся многочисленные кварц-карбонатные 
и карбонатные прожилки.

Ново-Ш ирокинское золотополиметаллическое месторождение

mila.taskina@mail.ru 
Таскина Л.В.,
аспирантка ИПРЭК СО РАН
(научный руководитель - Замана Л.В., заведующий 
лабораторией геоэкологии и гидрогеохимии, к.г-м.н.) 
г. Чита

Горная отрасль является одной из важнейших для Забайкалья. В по
следнее десятилетие интенсивно отрабатываются золоторудные месторож
дения, одним из которых является Ново-Широкинское месторождение, ко
торое на данный момент отрабатывается подземным способом.

Ново-Широкинское полиметаллическое золотосодержащее место
рождение расположено в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, 
открыто Тайнинской геологоразведочной партией Читинского геолого- 
управления в 1951 г. В результате геологоразведочных работ были изуче
ны строение рудного поля месторождения и отдельных рудных тел, а так
же вещественный состав руд.

Месторождение приурочено к субширотной зоне разлома. Рудная 
минерализация в пределах зоны локализуется в ее центральной части на 
протяжении 2 км. Глубина распространения ее по падению около 700 мет
ров от поверхности. Всего выявлено 17 кулисорасположенных рудных тел, 
из которых основными являются три - Главное, V и VII.

Рудные тела крутого падения имеют жилообразную форму с пе
режимами и апофизами, в центральной части месторождения они ме
стами сливаются, образуя раздувы. Руды и вмещающие породы в ос
новном монолитные и устойчивые, ослабленные трещиноватые встре
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чаются вблизи тектонических нарушений и носят фрагментный харак
тер.

Существующая обогатительная фабрика расположена на промпло- 
щадке рудника в непосредственной близости от выдачного ствола шахты. 
Доставка руды к главному корпусу фабрики осуществляется скиповым 
подъемником и/или автотранспортом. Складирование хвостов обогащения 
предусматривается в хвостохранилище, расположенном ниже по рельефу 
на расстоянии 2,1 км севернее фабрики в пади Прямой.

Назначением проектируемого предприятия были добыча подземным 
способом руды Ново-Широкинского золотополиметаллического место
рождения и переработка ее на обогатительной фабрике с получением 
свинцового и цинкового концентратов и шлихового золота.

Руда представляет собой комплексное сырье сложного минерального 
состава, к полезным компонентам которого относятся золото, серебро, 
свинец и цинк. Для руды характерна тонкая вкрапленность минералов и 
тесное взаимопрорастание полезного минерального комплекса и вмещаю
щих пород. Характеристика руд месторождения показывает, что обогаще
ние руды возможно при флотации [1]. Содержание прочих элементов ис
числяется десятыми и сотыми долями процентов. Содержание мышьяка 
составляет 0,1%. Главными компонентами пустой породы являются мине
ралы, содержащие кремний, алюминий и железо [3].

Исходя из особенностей руд месторождения, на основании исследо
вательских работ различных институтов («ВНИИцветмет», «Иргиредмет», 
«Эконат - М», «ВНИИХТ», «ЗабНИИ», «РАДОС», «ТОМС») была принята 
комбинированная гравитационно-флотационная схема обогащения.

Флотационная схема обогащения включает в себя основную коллек
тивную флотацию свинца и золота с двумя перечистками и одной кон
трольной флотацией; разделительную свинцовую флотацию с одной пере
чисткой и одной контрольной флотацией; цинковую флотацию с тремя пе- 
речистками и одной контрольной флотацией. В результате переработки 
руд месторождений «Ново-Широкинское» на обогатительной фабрике ко
нечными продуктами обогащения являются: Pb-Au концентрат, Zn концен
трат, Au концентрат, отвальные хвосты.

Согласно паспорту пробы, содержание ценных компонентов со
ставило: Au -  3,96 г/т, Ag -  96,12 г/т, Pb -  4,02 %, Zn -  1,86 %, Cu -  0,25 
% [2].

Изучение вещественного состава руды и продуктов обогащения бы
ло выполнено с использованием химического, пробирного, термического, 
спектрометрического методов, а также атомно-эмиссионной спектромет
рии и других методов. Изучение минерального состава проводилось опти
ческими методами в полированных и прозрачных шлифах [5].
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Минералогический анализ показал, что основную часть руды состав
ляют породообразующие минералы, массовая доля которых составляет 
75,67 %. При этом преобладающими минералами являются силикаты и 
карбонаты.

Рудные минералы - пирит, галенит и сфалерит встречаются во всех 
классах крупности. Пирит практически всегда находится в свободном со
стоянии и лишь в классе крупности -2+1 мм иногда встречается в сростках 
с породообразующими минералами (25 - 30 % в зерне) и в виде вкраплен
ности в них. Галенит и сфалерит в основном присутствуют в свободном 
состоянии, редко -  в сростках с породой.

Пирит представлен кристаллами кубической, реже пентагондодека- 
эдрической формы, иногда кристаллами неправильной формы или в виде 
комбинации этих форм. Цвет поверхности латунно-желтый с характерной 
штриховкой. Содержание золота в монофракции пирита, выбранной из 
класса крупности, -  1+0,5 мм и содержащей кристаллы всех вышеперечис
ленных форм, по данным пробирного анализа составило 23 г/т.

Галенит представлен кристаллами правильной кубической формы. 
Поверхность кристаллов имеет сильный металлический блеск, цвет -  
свинцово-серый.

Сфалерит присутствует в виде кристаллов неправильной формы. По
верхность имеет алмазный блеск, цвет от светло-бурого до темно
коричневого.

В исходной руде при крупности измельчения 0,5 мм имеется сво
бодное золото в количестве 22,76 %, которое должно извлекаться в гра
витационный концентрат. При измельчении до крупности 90 % - 0,071 
мм доля свободного золота увеличивается до 41,71 %. Всего гравитиру- 
емого золота 45,95 %. Остальное количество золота связано с минерала
ми руды и, как показали результаты исследований, в основном с пири
том и галенитом. Всего в сульфидах содержится 19,97 %, золото в квар
це 3,67 %.

Рекомендуемый реагентный режим для обогащения полиметалличе
ской руды месторождения Ново-Широкинское включает в себя использо
вание в качестве собирателей золота, свинца, цинка и пирита бутилового 
ксантогената калия С4Н9О-СS2К, в качестве вспенивателя - сосновое масло 
(смесь терпеновых спиртов и углеводородов). Для создания щелочной сре
ды при флотации рекомендуется использование кальцинированной соды 
Na2CO3.

Для депрессии пирита в цикле разделительной флотации рекоменду
ется применять известь-пушенку CaO и цианид натрия NaCN. Депрессия 
цинка в основной коллективной флотации осуществляется цинковым ку
поросом ZnSO4 и сульфитом натрия Na2SO3. Для активации цинка в цикле
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основной цинковой ф лотации реком ендуется прим енять м едны й купорос 
CuSO4 [6].

Р еком ендуем ая технология переработки руды  м есторож дения Н ово- 
Ш ирокинское предполагает использование СД ЯВ цианида натрия, в р е
зультате чего в хвостах  обогатительной ф абрики будет остаточная концен
трация данного вещ ества. П о результатам  вы полненного институтом  
«ТО М С » исследования ионного состава хвостовой  воды , после 17 суток 
отстаивания концентрация ц ианида натрия составила 0,011 мг/л.

П Д К  для цианидов в воде хозяйственно-питьевого  и культурно
бы тового назначения составляет 0,035 м г/л  [ГН  2 .1 .5 .689-98(Г Н  2 .1 .5 .690
98) П Д К  (О Д У ) хим ических вещ еств в воде водны х объектов хозяй ствен 
но-питьевого и культурно-бы тового водопользования. - М .: М инздрав Р о с
сии 1998; Г Н  2.1 .5 .963а-00 Д ополнение к Г Н  2.1.5.690-98].

П Д К  для цианидов в воде ры бохозяйственного назначения составля
ет 0,05 м г/л  [О бобщ енны й перечень П Д К  вредны х вещ еств в воде водны х 
объектов, используем ы х в ры бохозяйственны х целях. В кн. К онтроль х и 
м ических и биологических парам етров О С /под  ред. Л .К. И саева. - СПб, 
1998.].

Ц ианиды  натрия в результате окислительны х процессов и солнечной 
радиации окисляю тся до цианатов и далее до оксидов C и N.

С одерж ание цианида натрия в хвостовой пульпе не превы сило П Д К, 
следовательно, не требуется организации специального хвостохранилищ а 
и обезвреж ивания хвостов. О светленная вода из хвостохранилищ а м ож ет 
бы ть повторно использована в технологическом  процессе [4].
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Проблема выбора порядка отработки свиты пластов, осложненных 
разрывными геологическими нарушениями, в условиях ш ахты

«Распадская-Коксовая»

alexzandrn@mail.ru 
Никифоров А.В., 
аспирант кафедры РМПИ 
НМСУ «Горный», г. Санкт-Петербург

Ш ахта «Распадская-К оксовая» в настоящ ее врем я находится в ситуа
ции, когда необходим о определить порядок отработки запасов ш ахтного 
поля. В настоящ ее врем я рассм атриваю тся варианты  восходящ его порядка 
отработки и нисходящ его порядка. Геологическое строение ш ахтного поля 
является достаточно слож ным.

Главны м  типом  тектонических разры вны х наруш ений являю тся п о 
логие субм еридиональны е дизъю нктивы  преим ущ ественно с восточны м  и 
северо-восточны м  падением  см естителей  - несогласны е взбросы , надвиги. 
В ертикальная ам плитуда наруш ений, вы явленны х н а поле ш ахты , состав
ляет в основном  5 -  25 м, за  исклю чением  двух надвигов (I - I, III - III), 
м аксим альны е ам плитуды  которы х достигаю т 40 -  100 м. Х арактерной 
особенностью  дизъю нктивов является изм енчивость их ам плитуд как по 
падению , так  и по простиранию  см естителя и преим ущ ественная п ри уро
ченность к определённы м  стратиграф ическим  горизонтам . Б ольш инство 
наруш ений им ею т м аксим альную  ам плитуду в отлож ениях усятской  сви 
ты, а в кем еровской свите разры вы  постепенно затухаю т.

Газоносность пластов возрастает с увеличением  стратиграф ической 
глубины  и по простиранию  угленосной толщ и с северо-востока н а  ю го- 
запад, согласно направлению  изм енения регионального м етам орф изм а у г 
лей  Том ь-У синского района.

Н а  распределение газа  в количественном  отнош ении значительное 
влияние оказы ваю т дизъю нктивны е наруш ения, способствую щ ие оттоку 
газа  с одного горизонта и накоплению  его н а  другом. Ч асть газа  по нару
ш ениям  м игрирует в перекры ваю щ ую  угленосны е отлож ения кузнецкую  
свиту. Разры вны е наруш ения, им ею щ ие вы ход под наносы , м огут способ
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ствовать дегазации угольной толщ и и в тож е врем я служ ить подводящ им  
каналом  для газов, идущ их с глубины.

В ерхняя гран ица м етановой зоны  приурочена к горизонту +225 м 
(абс). Г лубина зоны  газового вы ветривания в зависим ости  от рельеф а 
м естности  изм еняется в пределах от 85 до 220 м и им еет м иним альны е 
значения в долинах ручьев и рек, м аксим альны е - н а  водоразделах.

П риродная газоносность пластов по полю  бы вш ей ш ахты  им. Ш евя- 
кова на горизонте +160 м им еет значения 10-12 м 3/т, а  н а  горизонте - 40 м 
достигает 20-22 м3/т.

Г радиент нарастания газоносности  от верхней границы  м етановой 
зоны  до гор.+  О м в среднем  составляет 7 м 3/т, а  от гор. +0 м до гор. -400 м 
- 1,4 м3/т.

Г раницы  газовы х зон м огут отклоняться от указанны х абсолю тны х 
глубин, так  как различны е геологические ф акторы  оказы ваю т влияние на 
величины  газоносности  угольны х пластов. Н априм ер, дизъю нктивны е 
наруш ения сущ ественно влияю т на перераспределение газов в количе
ственном  отнош ении и м огут бы ть экраном , способствую щ им  накоплению  
газов, или каналом  для подтока газов в висячее крыло.

Х арактеристика основны х пластов свиты  в пределах «поля № 2» ш ах
ты  «Распадская-К оксовая» приведена в таблице 1.

Т аблица 1

№ Пласт Угол падения 
град.

Мощность, м 
от -  до 
сред.

Расстояние от 
вышележащего 

пласта, м
Выдержанность

1 2 3 4 5 6
1 III 8-23 6.16-12.05

9.93
- Выдержанный

2 IV-V 8-24 8.2-12,0
10.7

30.0 Выдержанный

5 VI 8-27 2.7-5,25
3.97

38-40.0 Выдержанный

О тработка свиты  сближ енны х пластов м ож ет вестись как в восходя
щ ем  порядке, так  и в нисходящ ем.

Н адработка приводит к ум еньш ению  начальной м ощ ности  надраба- 
ты ваем ого пласта, кроме того, м ож ет им еть м есто уплотнение надрабаты - 
ваемого пласта и, следовательно, его упрочнение или  ж е, наоборот, его ча
стичное разруш ение.

П ерем еж аем ость зон нагруж ения и  разгрузки  по простиранию  и  п а 
дению  создает благоприятны е условия для газоотдачи надрабаты ваем ого 
пласта. П ри трещ иноваты х породах газ в значительной степени м ож ет 
дренироваться. Д ействие опорны х давлений во м ногих случаях м ож ет п р и 
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водить к  частичном у разруш ению  того или  иного числа слоев меж дуп- 
ластья, повы ш ая в целом  его газопроницаемость.

П ри  подработке пласты , располож енны е в покры ваю щ ей толщ е, 
неизбеж но испы ты ваю т влияние ниж него, разрабаты ваем ого первым. В 
тех  случаях, когда подрабаты ваем ы й пласт попадает в зону интенсивного 
дробления, он будет перем ят и непригоден  к эксплуатации. Д аж е в тех 
случаях, когда этот пласт оказы вается непосредственно над зоной и н тен 
сивного дробления, он м ож ет бы ть разбит сбросам и, м ногочисленны м и 
трещ инам и и  такж е испорчен.

Н аиболее благоприятны м  для сохранения подрабаты ваем ого пласта 
является его разм ещ ение в зоне изгиба, но, как указы валось вы ш е, зона и з
гиба при соврем енны х длинах лав образуется лиш ь в частны х случаях, т.е. 
при залегании в покры ваю щ ей толщ е м ощ ны х и  прочны х слоев.

В лияние подработки сводится к  тому, что на достаточном  удалении 
пласт попадает в зону практически полны х перем ещ ений, где вертикаль
ны е напряж ения близки к первоначальны м .

В результате нагруж ений и  разлом ов пласта и  пород м еж дупластья 
при подработке происходят частичны й дренаж  газа и  осуш ение пласта и 
пород, кром е того, предварительны е разлом ы  основной кровли верхнего 
пласта приводят к  резком у сглаж иванию  пиковы х нагрузок на крепь лавы  
при последую щ ей его выемке.

С овокупность этих явлений  при их  достаточной интенсивности  п р и 
водит к том у, что пласты , являвш иеся опасны м и по внезапны м  вы бросам  и 
горны м  ударам , после их  подработки становятся неопасны ми.

П ри отработке участка № 1 (бы вш ая ш ахта им. Ш евякова) п рим енял
ся нисходящ ий порядок отработки пластов III -  IV-V. Работы  по пласту 
IV -V  бы ли начаты  после определённого развития работ по пласту III. В 
настоящ ее врем я на данном  участке ведутся работы  на пласте IV -V , вскры т 
пласт VI. Таким  образом , работы  ведутся в нисходящ ем  порядке, работ 
ниж е пласта VI не планируется.

В настоящ ее врем я проектом  отработки поля № 2 предполагается вы 
ем ка пластов VI и  III в восходящ ем  порядке с целью  дегазации верхнего 
пласта и  его разгрузки  от горного давления.

П ри вы боре порядка работ необходим о учиты вать тот факт, что меж - 
дупластья на больш их площ адях слож ены  песчаникам и. П ри восходящ ем  
порядке отработки возм ож но блочное обруш ение песчаников в вы рабо
танное пространство лав  пласта VI, что м ож ет привести  к наруш ениям  
сплош ности  подрабаты ваем ы х вы ш ележ ащ их пластов III и  IV-V.

С учётом  отм еченны х вы ш е ф актов до принятия окончательны х р е 
ш ений о порядке отработки пластов VI и  III необходим о проведение до 
полнительны х исследований  влияния очистны х работ по пласту VI на со
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стояние вы ш ерасполож енны х пластов III и  IV-V. О пределение парам етров 
зон повы ш енного горного давления и  зон разгрузки  необходим о п рои зво
дить с учётом  наличия на отрабаты ваем ы х участках  дизъю нктивны х геоло
гических.

О необходимости создания учебного полигона 
для студентов-геологов ЗабГУ в Нерзаводском районе

Степанова В.Б., студентка ЗабГУ 
г. Чита

С оздание учебны х полигонов для проведения практики студентов 
геологических специальностей  в последние годы  становится достаточно 
актуальной проблемой. О сновная задача при подготовке геологического 
персонала - дать студентам  практические навыки. И м енно это бы ло под
черкнуто преподавателям и вы сш ей ш колы  крупнейш их геологических в у 
зов М осквы , С анкт-П итербурга, Н овосибирска, Том ска, К расноярска на 
V II В сероссийском  съезде геологов.

Забайкальским  государственны м  университетом  эта  задача пока т о 
ж е не реш ена. С редства, затраченны е на подготовку С ретенского образо
вательного полигона, так  и  остались на бумаге в виде подготовленного от
чета. В озм ож ности  работать со студентам и на этом  полигоне нет ввиду как 
транспортны х и эконом ических трудностей , так  и слож ности геологиче
ского строения изучаем ого района.

П роведение практик на объектах Д аурского заповедника (в 2009
2012 годах практики студентов-геологов ЗабГ У  проводились н а Торейских 
озерах и А дун-Ч елонском  м ассиве останцов вы ветривания) такж е сопря
ж ены  с определенны м и трудностям и -  последние годы  уж есточились эк о 
логические требования посещ ения охраняем ы х объектов, и х  неприкосно
венность, а  для подготовки геологов необходим а работа с кам енны м  м ате
риалом.

В мае 2013 года групп а студентов во главе с преподавателем  каф ед
ры  геологии Б арабаш евой Е.Е. и м естны м  краеведом  Ф едотовы м  Р.Г. п р о 
водила исследования на территории Н ерзаводского  района с целью  созда
ния на его площ ади геологического полигона для подготовки студентов и 
ш кольников м естны х школ.
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В состав Н ерзаводского района входят 24 сельских населенны х 
пункта. Район  им еет протяж енную  границу с К итаем  по р. А ргунь, заним ая 
все левобереж ье А ргуни и  отроги У рю м канского и  Н ерчинского хребтов. 
Н а рассм атриваем ой территории  располож ено 11 м есторож дений бурого 
угля с запасам и более 460 млн. тонн, ведётся добы ча россы пного золота на 
32 участках  (Больш ой Зерентуй, К удеинское, Н иж няя Борзя, Солконон, 
Ч аш ино-И льдиканское и др.), полим еталлов (м есторож дения Благодатское, 
Екатерино-Благодатское, М ихайловское и др.), олова (А ркиинское м есто
рож дение), урана, ф лю орита и  других полезны х ископаем ы х. Здесь ж е 
располож ены  четы ре государственны х заказника по сохранению  и  воспро
изводству редких ж ивотны х и  растений, пять крупны х участков предлага
ю тся для создания н а них резерватов флоры  и фауны.

Н ерзаводской  район относится к А ргунской  структурно
ф орм ационной зоне и  представляет собой полигональны й блок докем- 
брийского континентального основания архейского и  раннепротерозойско
го врем ени, на которы й налож ен риф ейско-палеозойско-м езозойский  оса- 
дочно-м етам орф огенны й чехол. Риф ей-ниж ний палеозой  представлен  п ес
чано-углисто-сланцево-карбонатны м и толщ ам и газим урской, даурской и 
аргунской серий. В среднем  палеозое накопление геоантиклинальны х 
форм аций происходило от силура-девона до ниж него карбона. С ущ ество
вание отдельны х локальны х прогибов бы ло кратковрем енны м  и  охваты ва
ло одну-две эпохи. В разделяю щ их прогибы  поднятиях ф орм ировались 
кислы е эф ф узивы  и  туф ы , одноврем енно с этим  присутствовал гранитоид- 
ны й м агм атизм  ундинского комплекса. П осле глубокой денудации  на 
складчаты е ком плексы  риф ея и палеозоя бы ли налож ены  синклинорны е 
структуры  ранней ю ры , вы полненны е м орским и терригенны м и отлож ени
ями. В средней ю ре в услови ях  общ его поднятия сф орм ировались сокра
щ енны е по площ ади и  глубине м еж горны е впадины , вы полненны е конти
нентальной терригенной молассой. В средней и  верхней ю ре проявился 
м ощ ны й орогенны й магм атизм . В улканогенно-осадочны е образования это 
го возраста вы полняю т м ногочисленны е впадины. Н азем ны й вулканизм  
сопровож дался интенсивны м  интрузивны м  магм атизм ом. В раннем  м елу 
сф орм ировались м еж горны е (риф тогенны е) впадины , вы полненны е терри- 
генно-вулканогенной м олассой и  перекры ваю щ ей ее угленосной.

Геологическое строение района полностью  удовлетворяет требова
ниям  полигона. Здесь есть практически все возрастны е ком плексы  пород, 
как осадочно-м етам орф ического, так  и  м агм атогенного генезиса, хорош о 
представленны е в обнаж ениях. Ш ирок спектр экзогенного разруш ения п о 
род -  от великолепны х останцов вы ветривания до образования карстовы х 
пещ ер и  полостей  в м ногочисленны х м ассивах известняков.
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Э ндогенны е процессы  вы раж ены  в различны х по возрасту, составу и 
генезису м агм атических ком плексах пород -  от интенсивного вулканизм а 
до глубинны х интрузий.

Э кзотическая растительность района представлена, в основном , дву
м я ш иротны м и зонами: лесостепной  и таеж ной. П о м ере продвиж ения на 
север площ адь лугово-степны х участков плавно сокращ ается и  приобрета
ет таеж ны й характер. С м еш анны е лиственнично-березовы е леса  см еняю т
ся тенисты м и березнякам и, представленны м и двум я видам и берез - даур
ской (черной) и повислой, осиновы м и лесам и из тополя дрож ащ его, оль
ховникам и и рощ ам и из м онгольского дуба. Ч ерноберезовы е леса  с пионом  
м олочноцветковы м  занесены  в К расную  и  Зеленую  книгу Забайкалья как 
редкие и  нуж даю щ иеся в охране сообщ ества. В следствие своей уникально
сти, реликтового характера, наличия больш ого числа редких и  исчезаю щ их 
видов черноберезовы е леса им ею т больш ое научное значение и  нуж даю тся 
в м естной охране. Д убовы е рощ и располагаю тся в ниж нем  течении р. А р- 
гунь, по правом у берегу р. Б удю м кан  н а склонах ю ж ной и ю го-восточной  
экспозиций на вы сотах более 600 м. Здесь дуб м онгольский образует как 
чисты е заросли, так  и  встречается под пологом  черноберезовы х и  см еш ан
ны х лесов. Это единственная точка в Сибири, где встречается данны й вид.

П ой м а р. А ргунь является м естом  обитания более 110 видов ж и во т
ны х и птиц, из которы х 30 видов являю тся пром ы словы м и, а 36 видов за 
несены  в К расную  книгу России. В водах реки обитаю т 36 видов ры б, из 
них 16 - промы словы е.

В Н ерзаводском  районе истоки горнорудного дела России. Здесь од
ним из первы х в Забайкалье возник Н ерчинский (первоначально А ргун 
ский) плавильны й завод, которы й с 1704 года начал регулярно давать се 
ребро. У  горы  К рестовая бы ли найдены  первы е серебросвинцовы е руды. 
Это было первое серебро России. Там  ж е получено и  первое российское 
золото. О тсю да и название села -  Н ерчинский завод, ставш ий центром  
Н ерчинского горного округа и  земель -  вотчин царствую щ его дом а Р ом а
новых. Н ачальник Н ерчинского  Завода Е гор Е горович  Б арбот де М арни в 
1788 году своим  указом  полож ил основание первы м  в Забайкальском  крае 
горном у м узею  и научной библиотеке.

В округ Н ерзавода и  окруж аю щ их его поселков располож ены  м н ого
численны е горны е вы работки. Н ачиная с екатерининских времен, вклю чая 
советское время, в них ш ла добы ча серебра, золота, полиметаллов. О бсле
довав отдельны е горны е вы работки различны х исторических этапов, мы 
приш ли к вы воду, что наиболее безопасны м и, хотя и  достаточно тесны м и 
и неудобны м и, являю тся вы работки 17-18 веков, где проходка велась 
вручную  при пом ощ и кайлы. П ри использовании горно-взры вны х (ш пуро
вы х) м етодов проходки вы работок в 18-19 веках устойчивость сводов
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оставляет ж елать лучш его. П о степени сохранности  н а сегодняш ний день 
такж е лучш е представлены  древние вы работки , пролож енны е каторж ана
ми вручную .

К ром е того, в районе достаточно много археологических п ам ятн и 
ков. Н аиболее известны й археологический ком плекс в долине р. У ров 
насчиты вает 14 сам остоятельны х пунктов сбора. П рим ечательно, что дан 
ная территория является территорией усиленной  уровской эндемии. К а
м енны й инвентарь пам ятников однотипен. Д ля коллекций характерно от
сутствие керам ики, дом инирую щ ий м инерал изделий -  риолит разной сте
пени окремнения. И з наиболее прим ечательны х орудий следует вы делить 
ш ирокие сим м етричны е остроконечники, м ассивны е галечны е скребла, 
тесла. В коллекциях встречаю тся орудия из базальта с сильно корродиро
ванной поверхностью . К ом плекс предварительно отнесен к эпохе ф иналь
ного палеолита -  н ачала мезолита.

В виду отсутствия врем ени, к сож алению , нам  удалось увидеть л и ш ь 
м алую  толику тех  богатств, что таит в себе нерзаводская земля. Н о даж е 
то, что нам  удалось посм отреть, оставило неизгладим ы й след в душ е, за 
ставило переосм ы слить и по-ином у посм отреть н а соверш енно обы денны е 
вещ и. П оэтом у принятие реш ения о создании геологического полигона для 
студентов и ш кольников н а  территории Н ерзаводского района является 
единственно правильны м  реш ением.

Ф ункциональная связь между живой и неживой природой

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

М инералы  и  горны е породы  -  это неотъем лем ая часть окруж аю щ ей 
среды , напрям ую  связанная с растениям и и  ж ивотны ми. С вязь м инералов с 
ж ивой природой м ож ет прослеж иваться как  на протяж ении ж изни  отдель
ны х организм ов, так  и  на протяж ении геологической истории  ж ивой и  н е 
ж ивой субстанции планеты . Если рассм атривать ж ивую  и  неж ивую  п ри ро
ду с точки  зрения ж изненны х функций, м ож но установить тесную  связь 
м еж ду ними.
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К аж ды й кристалл растёт. С начала н а  его поверхности  осаж дается 
небольш ая групп а атомов, образуя «колонию » или «кристаллический зар о 
дыш ». К  его контуру присоединяю тся новы е атомы , и зароды ш  начинает 
разрастаться. Рост кристалла происходит в результате захвата новы х п р и 
м есей, состав и  признаки которы х передаю тся от «предковы х» форм.

Р егенерация (восстановление утраченной конечности) ш ироко р ас 
пространена среди ж ивотны х (в основном  среди беспозвоночны х). Только 
некоторы е виды  способны  регенерировать целую  особь из небольш ого 
фрагмента. П одобно ж ивы м  организм ам  среди кристаллов такж е возм ож на 
регенерация как отдельны х ф рагм ентов, так  и  больш ей части утраченного 
кристалла.

В настоящ ее врем я на основе вы ращ ивания синтетических агрегатов 
проводятся исследования генетической пам яти кристаллов, которы е «пом 
нят», к каком у разряду они относятся, и строят себя и себе подобны х по 
определенны м  кристаллоф изическим  законам. И м  свойственен такж е э ф 
фект хранения инф орм ации или запом инания предш ествую щ ей формы, 
способность «разумно» приспосабливаться к внеш ним  условиям.

С вязанны е энергией  взаим одействия атомы  колеблю тся в узлах  кри 
сталлической реш етки. Д аж е при сниж ении тем пературы  кристалла до аб 
солю тного нуля колебания, назы ваем ы е в физике нулевы м и, не исчезаю т. 
О ни являю тся важ нейш им  свидетельством  «ж изни» кристалла, необходи
мы м условием  его сущ ествования. А том ы  кристаллов не только колеблю т
ся энергетически , но и  подчиняю тся законам  термодинам ики. О ткуда б е
рется энергия для обеспечения ж изни  кристалла -  до сих пор неясно. П ри 
контакте с м инералам и излучаем ая им и энергия влияет на биологические 
клетки и  ткани  ж ивы х организм ов, происходит взаим ообм ен энергетикой и 
инф орм ацией.

Ч то касается строения м инералов, то м ож но сказать, что они им ею т 
«скелет» в виде кристаллической реш етки и  даж е своеобразную  «крове
носную » систем у - направленны й поток электронов, поддерж иваем ы й р аз
ностью  потенциалов.

Н епрем енны м  признаком  ж изни  кристалла является сам одиф ф узия, 
которая вы раж ается в том , что составляю щ ие кристалл атом ы  п ериодиче
ски м еняю т свои м еста, колеблю тся и м еняю т полож ение равновесия, 
«блуж дая» по кристаллической реш етке. П ри этом  свойства и  структура 
кристалла остаю тся неизм енны м и, происходит только ф луктация энергии.

К  соверш енно неож иданны м  признакам  «ж изни» кристалла относит
ся сам опроизвольная м играция располож енны х в нем  м икрокристалли че
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ских газовы х пузырьков. Х аотическое тепловое движ ение атомов кри стал
лов пы таю тся определить как вариант броуновского движ ения. Н аличие 
такого движ ения бы ло доказано эксперим ентально в опы тах с блуж даю 
щ им и пузы рькам и гелия в м инералах меди. П узы рьки  в них образовы ва
лись при предварительном  облучении потоком  альф а частиц [1].

С реди м инеральны х агрегатов очень распространено явление д е 
ф ектности - отклонения от идеальной правильности  в строении кристалла. 
О дни деф екты  предписаны  законам и физики (кристалл обязан их  им еть в 
качестве непрем енны х признаков «ж изни»), другие возникаю т в силу р аз
личны х случайностей  при его росте или  в процессе «служ бы » человеку. 
И м енно в деф ектах сосредоточены  вся сила и  слабость кам ней, транспорт
ны е м агистрали, способность приспосабливаться к условиям  окруж аю щ ей 
среды  и реагировать на внеш ние явления. Благодаря наличию  деф ектов 
кристалл удерж ивает пам ять о собы тиях, невольны м  участником  которы х 
он был.

Ещ е в 20-х  годах прош лого столетия академ ик А .Ф. И оф ф е и ф изик 
П ауль Э ренф ест приш ли к вы воду, что при больш ой нагрузке на кристал
лы  происходит их деф орм ация, сопровож даем ая звуком  [1]. П ри чи на том у 
-  появление в кристалле новы х деф ектов (полостей и трещ ин), вследствие 
которы х спектр издаваем ого им и звука изменяется. В процессе внутренне
го «прослуш ивания» кристаллов осущ ествляется ранняя диагностика их 
«заболеваний».

С троение м инерала стабильно, пока он находится в «родной» среде 
(месте своего образования). П ри изм енении условий  сущ ествования (кос
м ических, геохим ических, тектонических, ф изических (ф акторы  тем пера
туры  и  давления), гипергенны х, клим атических, биотических и  прочее) 
ф орма кристаллов начинает изм еняться, и  он постепенно стареет, разруш а
ется и  умирает.

У сталость м инералов возникает в результате слож ного взаим одей
ствия электрических, м еханических и  электрохим ических процессов и  вы 
раж ается в м икрорастрескивании. С татическая усталость приводит к п о 
степенном у старению  и  последую щ ем у ум иранию  кристаллов.

М инералы  способны  болеть в силу несоответствия условий среды  
для их  сущ ествования либо приним ая отрицательную  энергетику ж ивы х 
организмов. Д ля восстановления сил и  отды ха м инералов их  необходим о 
пом естить в среду, близкую  к условиям  м еста их  образования.
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Е сли  проанализировать все вы ш еперечисленны е ф ункции кристал- 
лови  сопоставить и х  с ф ункциям и ж ивы х организм ов, то практически н е 
возм ож но провести  грань м еж ду ж ивой  и неж ивой природой (табл.).

Минералы и горные породы Живые организмы
1. Имеют кристаллический двумерный зародыш 1. Имеют зародыш в виде эмбриона (развития орга

низма от стадии зиготы)
2. Способность роста путем присоединения новых 
атомов

2. Способность роста путем деления клеток

3. Усталость минералов возникает в результате 
сложного взаимодействия электрических, механиче
ских и электрохимических процессов

3. Усталость организма возникает при физических 
и умственных нагрузках

4. Способность отдыхать при снятии нагрузок, а 
также в условиях, приравненных к условиям их м е
ста образования

4. Способность отдыхать при снятии физических и 
умственных нагрузок в спокойной среде обитания

5. Способность болеть при помещении их в неблаго
приятную среду или при получении отрицательной 
энергетики

5. Способность болеть при попадании в неблаго
приятную или вирусную среду или при получении 
отрицательной энергетики

6. Процесс старения выражается в микрорастрески
вании субстанций

6. Процесс старения начинается в результате за
медления жизненных функций

7. Смерть в результате статической усталости и пол
ного разрушения кристаллов

7. Смерть в результате остановки жизненных функ
ций

8. Способность издавать звуки, предупреждая о пре
дельных нагрузках, опасных для «жизни» кристалла

8. Способность издавать звуки, предупреждая об 
опасности и в процессе общения

9. Имеют генетическую память, память формы 9. Имеют мгновенную, кратковременную, опера
тивную, долговременную, генетическую, двига
тельную, зрительную, слуховую, осязательную, 
обонятельную, вкусовую, эмоциональную и др. 
виды памяти

10. Способность приспосабливаться к внешним 
условиям

10. Способность приспосабливаться к внешним 
условиям

11. Захват и передача по наследству основополага
ющих признаков

11. Генетическая наследственность от предковых 
форм (передача признаков)

12. Регенерация обломленных частей кристалла 12. Регенерация оторванных конечностей
13. Передача информации о своем строении на рас
стояние

13. Передача информации о своем строении на рас
стояние

14. Колебательная энергия взаимодействия, энергия 
в виде диффузии, энергетические излучения, вибра
ции в волновой форме

14. Энергия взаимодействия в виде общения и 
энергетических излучений

15. Наличие «скелета» в виде кристаллической ре
шетки и «кровеносной системы» в виде потока элек- 
торонов

15. Наличие скелета и кровеносной системы

16. Наличие дефектов строения кристаллов 16. Наличие дефектов строения живого тела
17. Проявление активности минералов по отноше
нию к живым организмам (внутреннее и внешнее)

17. Проявление активности живых клеток по отно
шению к различным минералам (внутреннее и 
внешнее)

Таким  образом , мож но говорить о том , что для планеты  Зем ля м и н е
ралы  и  горны е породы , так  ж е как и  биотические сообщ ества, вы полняю т 
роль инф орм ационны х узлов или  узлов сознания.
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Существуют ли съедобные камни?

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

М ы  не м ож ем  представить себе, как бы м ы  ж или без соли. Соль и г
рает очень важ ную  роль в сущ ествовании ж ивы х организмов. В о-первы х, 
она поддерж ивает водны й баланс организма.

О днако переизбы ток соли в организм е м ож ет нанести вред! Соль не 
реком ендуется употреблять тем , кто страдает повы ш енны м  артериальны м  
(кровяны м ) давлением , у  кого больны е почки (м очекам енная болезнь), 
проблем ы  с сосудами.

В наш и дни соль стоит довольно деш ево. А  когда-то соль бы ла д о 
вольно дорогим  продуктом , и не каж ды й м ог себе позволить её иметь.

О чень м ногие соли м ы  или приним аем  вм есте с пищ ей или чащ е все
го пользуем ся им и в виде различного рода лекарств, даж е не задум ы ваясь 
об их  происхож дении. О днако число съедобны х кам ней этим  не огран ичи
вается и м ож но привести  много поразительны х случаев, когда лю ди п и та
лись кам ням и или когда в целях наж ивы  к продуктам  прим еш ивали разны е 
м инералы .(рис.1)

Рис.1. Кристаллы поваренной соли
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П оваренную  соль м ы  употребляем  в пищ у в виде порош ка, а  перво
начальны й вид соли - камень в виде минерала. П ри определенны х услови
ях  соль в организм е человека кристаллизуется и превращ ается в камень. 
К ром е поваренной соли лю ди употребляю т в п ищ у и другие м инералы: я н 
тарную  кислоту, глину.

П одделка пищ евы х продуктов м инеральны м и вещ ествам и - довольно 
распространённое явление. Ещ е в средние века м инеральны е вещ ества 
подм еш ивали к муке или хлебу, чтобы  увеличить вес. В м уку прибавляли 
различны е м инеральны е вещ ества белого цвета, ры хлого зем листого стро 
ения или разм олоты е в порош ок: барит, мел, гипс, м агнезит, глина, песок и 
т. д.

Б арит, тяж елы й ш пат, очень легко разм алы вается в муку, он деш ев и 
тяж ел, и поэтом у его часто подм еш ивали к разны м  товарам , которы е п р о 
даю тся н а вес, особенно к пш еничной муке. О дно врем я в Герм ании, 
наприм ер, ф альсиф икация м уки достигла таких  размеров, что с целью  
борьбы  даж е запретили  добы чу барита.

Рис.2. Кристаллы барита

П розрачны е кристаллы  барита (рис.2) использую т в оптических п ри 
борах. П рим еняю т для защ иты  от рентгеновских лучей, для покры тий и 
изоляции в хим ических производствах  (благодаря хим ической  стойкости, в 
частности  по отнош ению  к серной кислоте). С луж ит сы рьём  для производ
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ства бариевы х солей, бариевы х белил, эм али, глазури; наполнитель при и з
готовлении резины , клеёнки, линолеум а, бумаги.

Ш ироко прим еняется в качестве вещ ества, повы ш аю щ его плотность 
буровы х растворов.

В погоне за  прибы лью  торговцы  часто прим еш ивали мел, известь, 
м агнезию  в м олоко и см етану; в коровье м асло прибавляли квасцы , соль, 
глину, мел, гипс. В сы р клали те ж е вещ ества —  гипс, м ел и барит; какао и 
ш околад иногда содерж али прим еси ж елезной  охры , барита, песка. В мед 
подм еш ивали глину, мел, гипс, песок, тальк, барит. В кондитерские и зд е
лия прибавляли гипс, барит, тальк, глину; в сахар —  гипс, мел, барит.

В сё ж е м инеральны е прим еси, даж е если они и безвредны  для зд о р о 
вья человека, плохи тем , что они не питательны .

У дивительно, но оказы вается, что во м ногих м естах  зем ного ш ара 
есть лю бители  поедать горны е породы , и некоторы е породы  для них даж е 
являю тся своеобразны м  лакомством .

Зем леядение оказалось обы чны м  явлением  в И ране, где даж е в 
обы чное урож айное врем я на базарах, наряду со всевозм ож ны м и пи щ евы 
ми продуктам и, продаю тся такж е съедобны е горны е породы: глина из М а- 
галлата и глина из Г  ивеха. Г  ли н а из М агаллата представляет собою  белую , 
ж ирную  на ощ упь, прилипаю щ ую  к язы ку м ассу, которую  ж ители  особен
но охотно употребляю т в пищ у.

П рим ер такого прим енения горны х пород мы находим  в старое вр е
м я в И талии, где было очень распространено приготовление куш анья, 
назы вавш егося алика, —  оно состоит из см еси пш еницы  и неж ного м ерге
ля, добы ваем ого в Н еаполитанском  районе и придаю щ его белы й цвет и 
м ягкость этом у куш анью .

К аолин  - тонкая белая глина, используем ая при производстве ф арф о
ра.

В С ибири, в районе О хотска, у  ж ивш их здесь народов раньш е сущ е
ствовало особое куш анье, в которое прибавлялась глина. П о описанию  и з
вестного путеш ественника конца X V III века Л аксм ана, это куш анье п ри го 
товлялось из смеси каолина и оленьего молока. О но считалось особы м  л а 
комством , и им угощ али  знатны х путеш ественников.

М ы  видим  из этих прим еров, что кам ни очень часто съедобны ; а вот 
уж  насколько они питательны  —  это другой вопрос; но несом ненно, что 
м ногие из них по своей пластичности  и м ягкости  очень приятны  и ул у ч 
ш аю т вкус некоторы х пищ евы х вещ еств; а другие служ ат полезны м  л екар 
ством.
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ЭКОНОМ ИКА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫ Х РАБОТ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

Исходные методические основы оценки экономической 
эффективности освоения месторождений

Секисов Г.В., zabgc@mail.ru
главный специалист, Зыков Н.В., директор

консультант ИГД ДВО РАН, ЗабГК им. М.И. Агошкова,
д-р техн. наук, член-кор. НАНК доцент канд. техн. наук

г. Хабаровск г. Чита

Д остоверная оценка общ ей (интегральной) эконом ической эф ф ек
тивности  сквозного освоения различны х типов м инеральны х объектов и, 
преж де всего, рудны х м есторож дений в условиях ещ е окончательно не 
сф орм ировавш ейся ры ночной эконом ики -  проблем а весьм а м асш табная и 
сложная.

Ее успеш ное реш ение предопределяет необходимость:
- во-первы х, целенаправленного и скоординированного объединения 

усилий целого ряда специалистов -  эконом истов, геологов, горняков, м а
тем атиков, ю ристов и т.д.;

- во-вторы х, определенного (и нем алого) врем ени при весьм а вы со
кой организации труда данны х специалистов, что предопределяет поэтап 
ность их деятельности;

- в-третьих, количественного отраж ения м ногих аспектов, ф акторов 
и требований различного уровня, начиная от узколокальны х и заканчивая 
наиболее м асш табны м и -  планетарны м и, поскольку ны не исклю чительно 
больш ое значение приобретаю т экологические факторы.

В связи с этим , в данной  работе авторы  не ставят своей целью  созда
ние развернутой и заверш енной  системы  м етодической оценки общ еэко
ном ической эф ф ективности  освоения разнотипны х м инеральны х объектов, 
а всего лиш ь предлагаю т исходны е м етодические основы  укрупненной 
оценки общ еэконом ической эф ф ективности  технологий освоения м и н е
ральны х объектов, причем  через общ ую  эф ф ективность их освоения.

П ри этом  данны е м етодические основы  м огут базироваться н а  р аз
личны х подходах к вы раж ению  критериев оценки.
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Единая или «валовая» оценка общ еэконом ической эф ф ективности  
освоения м есторож дений полезны х ископаем ы х, которая м ож ет бы ть р еа 
лизована с использованием  исходной зависим ости  наиболее общ его ряда 
для определения показателей  эф ф ективности  Эт , описы вается вы раж ением  
следую щ его вида:

mm Tn Tm Tk Tm
Z  Э m = Z  Д * - Е  3„f, - £  З е р  - Z  П по. , (1)
г=1 j=1 к=1 p=1 y=1

Tn
где Z  Д ^ " сум м арны й дисконтированны й доход, получаем ы й от ре-

г=1
ализации всех категорий, типов и видов м инеральной продукции, п олучае
м ой за  врем я (Тп)  полного освоения не только исходного (первичного) м и 
нерального объекта (в больш инстве случаев -  м есторож дений) и использо
вания м инерального сы рья, но и освоения производны х от него м ин ераль
ны х объектов (природно-техногенны х и собственно техногенны х);

Tm
Z  Зпрж - сум м арны е дисконтированны е производственны е затраты
к=1

на создание, ф ункционирование, реконструкцию  м инерального производ
ства, осущ ествляем ы х в течение общ его врем ени Тт, н а  вы пуск и реализа
цию  всех категорий, типов и видов м инеральной продукции, получаем ой в 
течение врем ени Тп в процессе отработки первичного (исходного) и п роиз
водственны х от него м инеральны х объектов;

Tn
Z П о  - сум м арны е дисконтированны е (непроизводственны е) плате-
У=1

ж и и отчисления н а различного рода  налоги, ш траф ы  и т.д., осущ ествляе
мы е за  врем я Тп;

Tt
Z  Зсох р- сум м арны е дисконтированны е затраты  н а сохранение вре-
p=1

м енно неосваиваем ы х производны х м инеральны х объектов;
Тт -  продолж ительность всего периода освоения первичного и п р о 

изводны х м инеральны х объектов;
Тп - продолж ительность общ его периода производства и реализации 

м инеральны х продукций, получаем ы х при полном  освоении первичного 
(исходного) м инерального объекта и производны х от него м инеральны х 
объектов.

В связи с переходом  к ры ночной эконом ике и реализации нем алой 
части  м инеральной продукции по м ировы м  ценам  геолого
горноэконом ическая оценка претерпела сущ ественны е изм енения и стала 
актуальной проблем ой не только при оценке осваиваем ы х объектов, но и 
при переоценке ранее разведанны х и отрабаты ваем ы х месторож дений.
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К  сож алению , новы е и весьм а прогрессивны е м етодические основы  
пока не созданы  и находятся, по сущ еству, в стадии подготовки, что в зн а 
чительной м ере обусловлено, во-первы х, отсутствием  установивш ейся и 
обстоятельной соврем енной законодательной  базы  в области недропользо
вания, во-вторы х, резким  переходом  от социалистической системы  хозяй 
ствования к квазикапиталистической, не отраж аю щ ей в долж ной  м ере рос
сийской специф ики, в-третьих, в отсутствии долж ной заинтересованности  
(на данном  этапе) новы х недропользователей  во всестороннем  учете п о 
следствий освоения различны х (и особенно слож ны х) м инеральны х объек
тов, рядом  других факторов.

Н ы не значительное влияние н а  эф ф ективность технологий и освое
ние м инеральны х объектов в целом  оказы вает изм енение (и его темпы ) 
эконом ических, экологических, социальны х и др. показателей  (см. рису
нок) - во времени, связанны х с научно-техническим  прогрессом , с изм ене
нием  ры ночны х цен.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Величина капитальных вложений Величина эксплуатационных затрат

Ценность продукции 

Рис. Важнейшие показатели геолого-экономической оценки освоения месторож-
дений

У чет изм енения этих  показателей  освоения м есторож дений во вр е
м ени осущ ествляется с пом ощ ью  дисконтирования, т.е. приведения п ока
зателей  (главны м  образом , эконом ических) разны х лет  к  одном у какому- 
нибудь году, чащ е всего -  к  началу освоения м есторож дения. П ри  этом  и с
пользуется коэф ф ициент дисконтирования, определяем ы й на основании 
форм улы  слож ны х процентов:

К л„=  (1+E )T-t, (2)

где Т  - год проведения; t - рассм атриваем ы й год; Е  - норм атив при
ведения.

П ри этом показатели каж дого года умнож аю тся н а коэф ф ициент дис
контирования. В больш инстве случаев за  год приведения приним ается год 
н ачала освоения м есторож дения, т.е. Т=0.

П оскольку обоснование коэф ф ициента дисконтирования является 
весьм а слож ной проблем ой, целесообразно при установлении ее величин
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исходить из рекомендуемой в оф ициальны х источниках, приним ать ве
личину коэф ф ициента равной 0,15(15% ).

Различаю т оценку с государственны х позиций и с позиций потенци
ального инвестора.

П олученны е результаты  анализирую тся и н а  этой  основе делаю тся 
вы воды  об эф ф ективности освоения м есторож дения н а базе той или иной 
технологии.

Д оход, получаем ы й за  весь срок эксплуатации м есторож дения (сум 
м а денеж ного потока), в достаточной мере отраж ает эф ф ективность техно
логии его освоения.

Э ф ф ективность капитальны х влож ений характеризует показатель 
эфф ективности К экв, представляю щ ий собой отнош ение дисконтированного 
дохода Д Д  за  время отработки м инерального объекта Т к сумме ка
питальны х влож ений KB:

Кэкв= % т/ ^  КВ ’ (3)

С ум м арны е производственны е затраты  (в том  числе и дисконтиро-
Tt

ванны е) Z  Зпр на производство и реализацию  всех  видов м инеральной про-
1

дукции, полученной в течение отработки природного м есторож дения и 
производны х от него м инеральны х объектов Tu, предлагается определять, 
исходя из следую щ ей иерархической систем ы  зависимостей:

Tt To c h  T Tn 2  Tс о х

2 X  = ] г з 01,н + £ з , + , (4)
1 1  1 1 1

где Зосн 3э, 3n2, 3сох ~  суммарные производственные затраты соответ
ственно н а производство и реализацию  товарной м инеральной продукции, 
полученной при собственно освоении месторождения (т.е. в течение времени Тосн, 
лет), период отработки месторождения с проектной производительностью карьера 
(предприятия), т.е. за время Тэ, при отработке производных минеральных объектов 
за время Тп2; на сохранение временно неосваиваемых объектов.

Величины суммарных производственных затрат предлагается определять на 
основе системы зависимостей, начиная с зависимостей общего вида:

Tooc Tp Tcmp Tэ Tmp
Z  З0,„ = £  Зр + Z  З . ,  + Z  З .. + Z  з „ ( , (5)
1 1 1 1 1

где Зр, Зстр Зэм, Звпр - приведенные производственные затраты:
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- на доразведку (постлицензионную) и получение минеральной продукции 
из попутно добытого полезного ископаемого (полезных ископаемых);

- на строительство карьера (разреза, рудника) и выпуск и реализацию мине
ральной продукции, полученной при использовании добытых (при строительстве 
предприятия) полезных ископаемых;

- на производство и реализацию минеральной продукции, полученной в про
цессе отработки месторождения с проектной (нормальной) производительностью 
предприятия;

- на производство и реализацию  м инеральной продукции, получен
ной при отработке производны х м инеральны х объектов. В свою  очередь:

Tp Tp Tp
Z Зр = Z З<( + ZЗ pn. (6 )1 1 1

Tp
где Z  Зср - приведенны е производны е затраты  н а  собственно дораз-

1
ведку м есторож дения за  врем я Тр, Причем:

Tp tp tp
Z З.р= ZЗp - Z Зp. ,  (7)
1 1 1

tp
где Z  Зрп - приведенны е производственны е затраты  н а  само произ-

1
водство м инеральной продукции, полученной в результате использования 
попутно добы того полезного ископаемого:

Z  З ,  = Z  [З-p + Kp (1 -E p ) \  (8)
1 1

и ] ^ З рп = Z  [З + Kpm(1 -Ep)„]  (9)
1 1

где Зэр, Зэр„ ~  годовые эксплуатационные затраты соответственно на до
разведку м есторож дения и н а производство при этом  минеральной про
дукции, руб;

Kp> Kpm  - капитальные затраты соответственно на доразведку м е
сторож дения и н а созидание и поддерж ания производства минеральной 
продукции, получаем ой из попутно добы ваем ого полезного ископаем ого 
(или полезны х ископаем ы х);

Ер - норм ативны й коэф ф ициент сравнительной эф ф ективности капи
тальны х затрат. В сфере цветной м еталлургии он принимается равны м  0,15.

Затраты  н а строительство предприятия (создание м инерального про
изводства) определяется по формуле:
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T cmp T cmp T 'cmp
Z  Зстр = Z  Зсстр + Z  Зп (10)

где Зсстр, Зпр„ - приведенны е производственны е затраты  соответст
венно н а  собственно строительство карьера (предприятия) и н а  производ
ство м инеральной продукции из попутно добы ваем ы х полезны х ископае
мы х, руб.

Т'стр - время попутной добы чи и переработки минерального сырья, 
осущ ествляем ы х при строительстве карьера (предприятия), лет; причем
Т г тТ стр < Т стр

T cmp
Z З = С  -  V  + АЗ , (11)/ сстр гп nc нс ’ V /
1

где С т - средневзвеш енная себестоим ость разработки горны х пород 
при производстве строительны х горны х работ;

V'nc - общ ий объем  горны х пород, извлекаем ы х при строительстве 
карьера (предприятия), за  исклю чением  объем а (V'n.u)  попутно и звле
каем ы х при этом  полезны х ископаем ы х;

А Знс - величина неучтенных эксплуатационных затрат. Этот вид затрат 
обы чно приним ается в процентах или в долях от основны х затрат (С'гп, V ’nc)

T cmp К
Z  Зпрп = C мп Q мп= C мп V  nu У nu s 0 s m с м, (12)
1 Kk

где С 'мп и Q '^  средневзвеш енная себестоимость и объем товарной м и
неральной продукции, получаемой при использовании попутно добы ваем о
го полезного ископаем ого (или полезны х ископаем ы х) н а  стадии строи
тельства карьера.

K 'u, К 'к -коэффициенты полноты и количества извлечения полезного 
ископаем ого из недр;

Vnu', y'nu - объем соответственно добываемого полезного ископаемого 
и его плотность;

s 'o, s 'm - коэффициент извлечения полезного компонента (или ком по
нентов) соответственно при обогащ ении и металлургическом  или гидро
м еталлургических пределах;

с' - м асса полезного ком понента в полезном  ископаем ом, попутно 
добы ваем ой при строительстве карьера.
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Тэм
С ум м арны е эксплуатационны е затраты  Z  Зэм н а производство ми-

1
неральной продукции (или м инеральны х продукций), получаем ой при от
работке м есторож дения с проектны м  уровнем  производительности  карье
ра, т.е. за  время Тэм., определится н а основе следую щ ей зависимости:

Тэм 1 m n К
Z  Зэм Z Z Z  Ci ’^ эГУэГ „  ' ' О м' ^ э̂ мэЬ (13)
1 и=1 j=1 1=1 Kki

где Q  - средневзвеш енная себестоим ость получаем ой м инеральной 
готовой продукции определенного вида, руб.; остальны е величины , вхо
дящ ие в зависим ость, приводились выше.

А налогично м ож ет бы ть определена и величина приведенны х экс-
Твпр

плуатационны х затрат Z  Звпр н а  производство м инеральной продукции,
1

получаем ы х при отработке производны х м инеральны х объектов за  время 
ТТ пмо

Тпмм
У Х  ln т„ п„ f l - П  ) ( 14)\  v4 \  гл' \т' ' 1/1 2-, X Cnmj ■ V3i • Yj • Cj • s0j> • £mj'>

U'=l i'=l i'=] I - C M ;

где C'nmi- средневзвеш енная приведенная себестоимость товарной 
минеральной продукции определенного вида.

Тп
Суммарны е непосредственны е затраты  Z  П по определенного ти п а -

1
платеж и, налоги, отчисления и т.п. -  м огут бы ть определены  н а  основе 
следую щ ей систем ы  зависимостей:

Ти Ти Ти Ти
Z Ппо = Z НЛ +  Z ПЛ + Z ОТ , (15)по
1 1

Ти
где Z  НЛ - определенного рода  налоги, вы плачиваем ы е предприя-

1
тием  за  врем я Tu лет;

Ти
Z  ПЛ - конкретного рода  платеж и, связанны е с вы пуском  мине-
1

ральной продукции и вы плачиваем ы е предприятием  в течение Tu;
Ти
Z  ОТ - определенного рода отчисления, предприятия за  T u лет,
1

руб.
П ри  этом:
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Tu Tu Tu Tu
Z  НЛ =  Z  НЛ,, + Z  НЛт + Z  НЛ , , (16)
1 1  1 1

Tu
Z  НЛ - приведенны й сум м арны й налог н а  прибы ль, получаем ую
1

предприятием  от реализации м инеральной продукции (за врем я Т и);
Tu
Z  НЛт - приведенны й сум м арны й налог н а  добавленную  стоимость
1

(Н Д С);
Tu
Z  Н Л  - то ж е, н а  собственность предприятия;
1

Tu Tu Tu Tu
Z  ПЛ =  Z  ПЛв„„ +  Z  П Л „ +  Z  ПЛ рот, (17)
1 1  1 1

где входящ ие в данную  зависим ость величины  ПЛвыб, ПЛсЗ ПЛрот -  
платеж и соответственно за  вы бросы , сбросы  загрязняю щ их вещ еств, раз
м ещ ение отходов.

П ри  этом:
Tu Tu
Z  ПЛсб =  Z К ин - С М ^ звъ (18)
1 1

где Кин -  коэф ф ициент индексации платы ;
C M i -  ставка платы  за  сброс 1т i-го загрязняю щ его вещ ества в гра

ницах предельно допустим ы х норм ативов сбросов, руб/т;
К з.в- количество ф актически сброш енного i-го загрязняю щ его ве

щ ества, т; причем

^звг<^звпр, (19)

где N 3enp -  предельно допустим ы й сброс i-го загрязняю щ его вещ е
ства;  ̂ ^

где CTne6 -  ставка платы  за  вы брос l i -го загрязняю щ его вещ ества в 
границах предельно допустим ы х норм ативов сбросов.

Т аким  образом , авторам и предлагаю тся м етодические основы  
оценки эконом ической эф ф ективности  ком плексного освоения м ин е
ральны х объектов, построенны е н а  базе качественно-количественного 
вы раж ения эф ф ективности  в виде интегральной характеристики.
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За последние 10 лет в угольной  пром ы ш ленности России произош ло 
217 аварий, в результате которы х см ертельно травм ировано 465 человек, 
из них  52 аварии связаны  с взры вам и и вспы ш кам и м етана, в которы х п о 
гибло 394 человека. Это составляет 84,7 % от общ его количества постра
давш их в авариях. Н аиболее опасны ми объектам и по добы че каменного 
угля являю тся угольны е ш ахты. В сего на данны й м ом ент ф ункционирует 
85 ш ахт, н а  которы х трудится 80 000 человек, при этом  90 % ш ахт опасны  
по метану, внезапны м  вы бросам  и горны м  ударам . Трудно поверить, но 
количество дней нетрудоспособности  за  год соответствует количеству р а 
ботников, а каж ды й 800-ты й работник погибает С тоит отметить, несм отря 
н а то, что в 2012 году собственники инвестировали в средства безопасно
сти, в охрану труда, в безопасны е м етоды  работы  н а 4,1 м иллиарда рублей  
больш е, чем  в 2011-м , а всего 12,3 м иллиарда рублей, общ ий травм атизм  
вырос: в 2011 году бы ло 948 несчастны х случаев на производстве, в 2012-м  
стало 971. П ри этом  вы рос и общ ий травм атизм : в 2012 году и составил 5,7 
случаев н а ты сячу работаю щ их [1].

О рганы  Р остехнадзора еж егодно проводят более 10 000 
обследований. За  последние годы  вы явлено около 80 000 наруш ений. 
В зим аю тся ш траф ы  на сотни м иллионов рублей, однако ситуацию  не 
удается переломить.

П роведенны й анализ по ряду ком паний показал, в чем  ж е причины  
неблагополучия. В ы яснилось следую щ ее: в 70 процентах случаев - это н е
вы полнение организационны х м ероприятий, которы е не требую т денег, не 
требую т ничего, кром е ж есткой, конкретной организации работ. Будет в
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этом  отнош ении порядок - и тогда м ногие вопросы  в отнош ении травм а
ти зм а и гибели ш ахтеров снимутся.

П оказатели  состояния пром ы ш ленной безопасности  на угольны х 
предприятиях отрасли в 2010 г. ухудш ились по сравнению  с 2009 г. Так, в 
2010 г. н а  подконтрольны х предприятиях произош ло 22 аварии, 6 из них - 
с групповы м и несчастны м и случаям и, и 5 групповы х несчастны х случаев 
без аварий. П ри авариях и групповы х несчастны х случаях пострадали 252 
человека, из них 99 человек  получили травм ы  со см ертельны м  исходом. 
О бщ ее число см ертельно травм ированны х -  135 человек.

А нализ статистической инф орм ации, оценка организации рабочих 
м ест ш ахтеров показы вает, что условиям  труда уделяется вним ание по 
“остаточном у” принципу ф инансирования или по принципу “от проверки к 
проверке” (аттестация рабочих мест). С огласно оценкам  российских и и н о 
странны х экспертов, передовы е угольны е ком пании России по своему тех 
ническом у и технологическом у оснащ ению  не уступаю т м ировы м  л и де
рам , однако количество см ертельны х несчастны х случаем  не сокращ ается, 
а  порой растет. Таким  образом , необходим о уделять значительно больш е 
вним ания организации рабочих м ест ш ахтеров, не только в соответствие с 
действую щ им и норм ативны м и докум ентам и, которы е порой просто уста
рели, а используя научны е, практические реш ения, способны е при м алы х 
ф инансовы х затратах  обеспечить сущ ественное сниж ение показателей  
производственного травм атизм а.

Ц ель наш его исследования - определить значим ость рациональной 
систем ы  производственного освещ ения как  одного из элем ентов безопас
ности при ведении горны х работ. Задачи следую щ ие: 1) определить вклад 
недостаточного освещ ения в общ ую  статистику травм атизм а на основе 
анализа актов по ф орме Н-1 за  2010 -  2011 годы  н а производственны х объ
ектах О А О  “С У Э К -К узбасс” , 2) провести  м оделирование светотехниче
ских реш ений, направленны х н а  повы ш ение безопасности  ведения горны х 
работ, 3) оценить м етодики определения эконом ических потерь при 
наступлении несчастного случая с целью  ф орм ирования новой экспресс- 
м етодики для условий ведения горны х работ.

К ак  показы ваю т ф изиологические исследования, врем я ясного ви де
ния при работе в течение 3 часов сокращ ается: при  освещ енности  50 лк  на 
72 %  от исходной величины , при освещ енности  в 75 лк  —  н а 55 % , при  100 
лк  —  н а 26 %  и при 200 лк  —  н а 15% [2]. П ри недостаточном  освещ ении 
увеличивается скорость накопления усталости  - возрастает потенциальная 
опасность ош ибочны х действий и несчастны х случаев. С огласно стати
стическим  данны м , до 5 %  травм  мож но объяснить недостаточны м  или н е
рациональны м  освещ ением , а в 20 %  оно косвенно способствовало возн ик
новению  травм. Таким  образом , в угольной  пром ы ш ленности  России н едо
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статочное освещ ение стало прям ой причиной 9 см ертельны х случаев и 30 
косвенны х в 2010 году, а  в 2011 году по прямой причине 3 см ертельны х 
несчастны х случая и 9 по косвенны м  причинам  (рисунок 1) [3].

а) б)
Рис. 1. Причины смертельного травматизма в угольной отрасли России: 

а) 2010 год -  всего 135 случаев, б) 2011 год -  всего 46 случаев

П роанализированы  более 300 актов по ф орме Н-1 за  2011 год и уста
новлено, что сам ы м и опасны м и проф ессиям и н а ш ахтах О А О  С У Э К - 
К узбасс являю тся: подзем ны й горнопроходчик -  80 случаев, горнорабочий 
очистного забоя -  61 случай, м аш инист горновы ем очной м аш ины  -  
45 случаев, подзем ны й горнорабочий - 39 случаев.

А нализ технической  организации рабочих м ест показал, что н а  ш ах
тах  О А О  “С У Э К -К узбасс” преим ущ ественно использую тся взры вогазоза
щ ищ енны е светильники с лам пам и накаливания (аналог приведен  из к ата
лога  О А О  ”В Э Л А Н ” (рисунок 2).

Рис. 2. Светильник 11-Л.НАК.60 и его технические характеристики

П редлож ена м одернизация систем ы  освещ ения н а светодиодны е све
тильники с располож ением  под сводом  и подкупольны м  вы беливанием  
(технология световой купол). А нализ изолиний освещ енности  показал, что 
светодиодны й светильник со световы м  куполом  равном ерно освещ ает и 
улучш ает восприятие объекта, убирает эф ф ект «черны х пятен», что обес
печивает повы ш ения производительность труда и сниж ает вероятность 
травм атизм а (рисунок 3,4,5) [5,7].
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Рис. 3. Изолинии освещенности разминовки, освещенной лампами накаливания 
(Д=3лк)

С---------- - 1 0 - Т Г Г
-----------1 Q --------------------

— - S s

( 5 - _______

---------------1 5  — 1 О

— 1 5 -------------------------1 5 --------J' —  
l h ---------------------

-------- 1 0 ------------ .—  1 0 ■— ------------ 1 0 — - 1 3  — . 1 (П ^
*

Рис. 4. Изолинии освещенности разминовки, освещенной светодиодными лам
пами (Д=5лк)

Рис. 5 . Изолинии освещенности разминовки, освещенной светодиодными лам
пами и световым куполом (Д=1,2лк)

П редлагаем ы й вариант зам ены  действую щ его освещ ения на свето
диодны е светильники со световы м  куполом  рассчитан  в програм м е D I- 
A L ux 4.11 с светодиодны м  светильником  C O R T E M -G O R E L T E H  EV -1050
(рисунок 6).

CORTEM-GORELTEH EV-1050 EV-1050 
№ изделия: EV-1050 
Световой поток (Светильник): 725 Im 
Световой поток (Лампы): 1050 Im 
Мощность светильников: 20.0 W 
Классификация светильников по CIE: 100 
CIE Flux Code: 47 79 96 100 69 
Комплектация: 3 x 3  сверхъярких светодиода 
Nichia (Япония) по 350 лм, КПД 120лм на 1 Вт 
(Поправочный коэффициент 1.000).

Рис. 6. Результаты расчета освещенности разминовки

А нализ м етодик оценки ущ ерба в результате несчастного случая п о 
казал наличие сущ ественны х различий в м етодике, показателях и резуль
татах  расчета. П роанализированы  м етодики проф ессора С.Г. Г ендлера 
(Н ациональны й м инерально-сы рьевой университет «Г орны й»), реком ен до
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ванны е М еж дународной организацией охраны  труда: T IT A  и T A L V A  [4, 
6]. У становлено, что для оперативного, наглядного и достаточно полного 
расчета текущ его ущ ерба от реализации несчастного случая на производ
стве подходит м етодика TA LV A . Э кспресс анализ по данной м етодике 
позволяет в течение суток довести инф орм ацию  о ф инансовы х потерях 
предприятия до каж дого работника. Это позволит сделать текущ ие ф инан
совы е расчеты , которы е м огут вы раж аться в сниж ении суммы  квартальны х 
прем иальны х, годовы х поощ рений и надбавок за  вы полнение плана.

Результаты  исследований показали:
1) в 2010 и 2011 годах в угольной  пром ы ш ленности  РФ  произош ло 

12 см ертельны х несчастны х случаев по причине недостаточного освещ е
ния рабочих мест;

2 ) наиболее травм оопасной  проф ессией на предприятия О А О  ”СУ- 
Э К -К узбасс” является проф ессия подзем ного горнопроходчика;

3 ) требую тся новы е подходы  к ф орм ированию  стандартов безопас
ности при ведении горны х работ в подзем ны х условиях. Значения норм а
тивного освещ ения низкие, не соответствую т соврем енном у научно
техническом у уровню ;

4) необходим о проведение предварительного 3D  м оделирования си 
стем  производственного освещ ения в подзем ны х горны х услови ях  с целью  
устранения потенциальны х опасны х зон ;

5) предлож ено светотехническое реш ение «С ветовой купол» на о с
нове светодиодны х светильников;

6) экспресс-анализ причиненного эконом ического ущ ерба предприя
тию  в результате несчастного случая возм ож ен по м етодики T A LV A .
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горного пространства / А .Н . Н икулин / м атериалы  М еж дународной конф е
ренции по проблем ам  горной пром ы ш ленности , строительства и эн ергети 
ки : Т. I. -  Т ула : ТулГУ , 2012. - С. 288 - 293.

4. Н икулин , А.Н. С вет в конце ш трека (световая среда рабочей  зоны  
горнорабочего) / А .Н . Н икулин  // м атериалы  М еж дународной н аучн о
практической конф еренции «Н аучны е исследования и их практическое
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прим енение. С оврем енное состояние и пути развития - 2012». -  В ы пуск 3 : 
Том  12. -  О десса : К У П РИ Е Н К О , 2012. С. 51 - 53.

5. П Б 03-428-02 "П равила безопасности  при строительстве подзем ны х 
сооруж ений" (утверж дены  постановлением  Г осгортехнадзора России от 
01.11.01. N  49).

6. С Н иП  12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” : часть 1.

Снижение себестоимости продукции в горной отрасли

zabgc@mail.ru 
Руководитель: Петров Ю.А., 

преподаватель ЗабГК 
им. Агошкова, г. Чита

boroeva93@mail. ru 
Бороева С.Б., 

студентка ЗабГК 
им. Агошкова, г. Чита

А ктуальность тем ы  исследования заклю чается в том , что в условиях 
ры ночны х отнош ений сниж ение себестоим ости  продукции является важ 
ны м ф актором  развития эконом ики предприятия, так  как она отраж ает э ф 
ф ективность использования ресурсов, результаты  внедрения новой техн и 
ки и прогрессивной технологии, соверш енствование организации.

С ебестоим ость продукции в горной пром ы ш ленности  склады вается 
из следую щ их затрат:

- на геологоразведочны е работы , вы полняем ы е сам им  предприятием  
или по его поручению  специализированны м и организациям и;

- на проведение вскры ш ны х работ при откры том  способе разработки 
м есторож дений;

- на добы чу полезны х ископаем ы х при данной технологии, орган и
зации  и управлении производством ;

- на отчисления на социальное страхование;
- на м ероприятия по охране труда, по обеспечению  техники безопас

ности, по содерж анию  горноспасательны х частей;
- на содерж ание и эксплуатацию  оборудования и других основны х 

фондов;
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- на обучение персонала для освоения новой  соврем енной техники, 
агрегатов и технологических процессов;

- на воспроизводство и капитальны й рем онт основны х ф ондов в 
ф орме ам ортизационны х отчислений;

- на рекультивацию  зем ель;
- расходы  непроизводительного характера (надбавки к тариф ам  за 

электроэнергию , потери от порчи м атериалов, потери готовой продукции 
при хранении , потери от простоев, оплата судебны х издерж ек и арбитраж 
ны х сборов, расходы , связанны е с возм ещ ением  ущ ерба лицам  в результа
те производственны х травм  и т.д.).

А нализ структуры  себестоим ости  продукции позволяет вы явить 
направления сниж ения затрат на производство. Зная долю  отдельны х ста
тей затрат в себестоим ости продукции, мож но определить основны е 
направления ее сниж ения.

Д ля ум еньш ения издерж ек производства и себестоим ости  продукции 
предлож ены  следую щ ие направления:

-  повы ш ение технического уровня производства: м еханизация и ав 
том атизация производственны х процессов, внедрение передовой техн оло
гии, м одернизация оборудования, изм енение конструкций изделий, п овы 
ш ение их качества, прим енение новы х видов сы рья, м атериалов, энергии;

-  соверш енствование м етодов организации производства, соверш ен
ствование управления производства, организации труда, м атериально
технического снабж ения;

-  изм енение объем а и структуры  вы пускаем ой  продукции: и зм ен е
ние доли условно-постоянны х расходов в связи с изм енением  объем а п р о 
изводства, ум еньш ение удельного веса ам ортизационны х отчислений, 
приходящ ихся на единицу (или рубль) продукции в связи с повы ш ением  
уровня использования основны х ф ондов, изм енение удельного веса от
дельны х видов изделий в общ ем вы пуске товарной  продукции;

- изм енения цен, транспортны х тариф ов, ставок взносов и отчисле
ний.

О днако бы ло бы  неправильно утверж дать, что при определении п у 
тей сниж ения себестоим ости  продукции достаточно ограничиться каким- 
либо одним  направлением  сокращ ения затрат. Н аибольш ий эф ф ект сниж е
ния себестоим ости  достигается при ком плексном  вы явлении резервов со
кращ ения затрат.
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Гидроэкологическая ситуация в бассейнах рек Южного Кыргызстана
и пути ее улучшения

Воробьев А.Е.., профессор, 
заведующий кафедрой 

Нефтепромысловой геологии, 
горного и нефтегазового дела 

Российского университета 
дружбы народов, докт.техн.наук

Тиленова Д.К., заведующая отделом «Монито
ринга качества образовательных программ» 

Кыргызского государственного университета 
им . И. Арабаева, и.о. доцента кафедры 

«Экономической географии» института Эколо
гии и туризма при КГУ им. И. Арабаева, секре

тарь Ученого совета КГУ им. И. Арабаева, 
соискатель кафедры НГГиНД РУДН

И ндекс загрязненности воды (ИЗВ) в реках Ю ж ного К ы ргы зстана 
(табл.1) рассчитан в баллах, согласно методическим рекомендациям по фор
мализованной комплексной оценке качества поверхностных вод по гидрохи
мическим показателям [1], где оценка качества вод базируется на сравнении 
средних концентраций, наблю давш ихся в пункте контроля качества вод, с 
установленны ми нормами П Д К  (по каж дому отдельному ингредиенту). Э ко
логической оценке в наибольш ей степени отвечал бы показатель состояния 
экосистемы водного объекта (вклю чая абиотический и биотический ее ком 
поненты). Тем не менее, оценка по показателю  И ЗВ позволяет провести 
сравнение качества вод различных водны х объектов меж ду собой, выявить 
тенденцию  качества вод по годам, упростить и значительно улучш ить форму 
предоставления информации.

Индекс загрязнения воды (ИЗВ ) -  это классиф икация степени за 
грязненности  поверхностной воды , рассчитанная по интегральном у ком 
плексном у показателю .

И нтегральны й ком плексны й показатель характеризует загрязнен
ность речной воды  по совокупном у присутствию  наибольш их концентра
ций ш ести изм еренны х загрязняю щ их вещ еств.

И ЗВ  характеризует класс качества воды  реки. Расчет И ЗВ произво
дится по формуле:

ИЗВ для поверхностных вод ^  С ПДК /
где С -  среднегодовая концентрация изм еряем ого вещ ества,
ПДК -  установленная предельно допустим ая концентрация загряз

няю щ его вещ ества,
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6 -  строго лим итируем ое количество изм еренны х показателей1 (ин
гредиентов) с наибольш им и концентрациям и (независимо о того, превы ш а
ю т они П Д К  или нет), вклю чая показатели растворенного кислорода и БП К 5.

Т аблица 1
Качество воды в реках Южного Кыргызстана (бассейн р. Сырдарья) 

(источник - Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР, обработка автора)

№
Река

ИЗВ
в баллах

Класс каче
ства воды Текстовое описание

1 р. Нарын 1,13 III умеренно-загрязненная
2 р. Алабуга 0,71 II чистая
3 р. Узанахмат 0,84 II чистая
4 р. Афлатун 0,98 II чистая
5 р. Карадарья 0,87 II чистая
6 р. Тар 1,73 III умеренно-загрязненная
7 р. Яссы 1,29 III умеренно-загрязненная
8 р. Зергер 1,11 III умеренно-загрязненная
9 р. Куршаб 1,29 III умеренно-загрязненная
10 р. Кугарт 1,12 III умеренно-загрязненная
11 р. Чангет 1,14 III умеренно-загрязненная
12 р. Тентяксай 0,89 II чистая
13 р. Майлису 1,32 III умеренно-загрязненная
14 р. Акбура 1,47 III умеренно-загрязненная
15 р. Аравансай 0,90 II чистая
16 р. Исфайрамсай 0,76 II чистая
17 р. Шахимардан 0,80 II чистая
18 р. Сох 0,88 II чистая
19. р. Лейлек 0,90 II чистая
20. р Сумсар 0,98 II чистая

Н а основе расчитанного И ЗВ была составлена карта качества поверх
ностных вод рек Ю ж ного Кы ргы зстана (рис1).

А нализ результатов наблю дений гидрохимической сети Кыргызгидро- 
мета и комплексная оценка изменения качества поверхностных вод Ю жного 
Кы ргы зстана показали, что в подавляю щ ем больш инстве водны х объектов, 
располож енны х в Ю ж ном Кыргызстане, качество воды стабильное, с тенден
цией к загрязнению . Х имический состав воды сохраняет стабильное содер
ж ание главных компонентов ионного состава.

Н о антропогенное воздействие активно формирует новый антропоген
но измененный природны й фон, верхние границы которого нередко могут 
превыш ать установленные ПДК. Значительное увеличение выноса химиче-

В расчет не включаются данные по пестицидам
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ских вещ еств в больш инстве случаев было связано с возросш ей антропоген
ной нагрузкой в бассейнах рек и лиш ь в единичны х случаях связано с резким 
ростом водного стока рек. В целом изменчивость гидрохимических показа
телей и содерж ания загрязняю щ их вещ еств характеризовались тем, что сред
негодовые значения больш инства исследуемых параметров в воде рек выш е 
значений ПДК.

И зменчивость исследуемых гидрохимических показателей и уровней 
содерж ания загрязняю щ их вещ еств не является критической и в целом не 
выходит за пределы многолетнего фона, характерного для районов с умерен
ной техногенной нагрузкой. Если учесть, что больш ую  роль в процессах са
моочищ ения играю т расходы  и уровень водотоков и водоемов, то водность 
рек Ю ж ного К ы ргы зстана была выш е многолетних и средних значений (что 
связано с глобальным потеплением климата).

Реки Ю ж ного К ы ргы зстана (бассейн р. Сырдарья) располож ены  в зоне 
недостаточного увлажнения, поэтому сельскохозяйственное производство 
здесь основано на искусственном орошении. Этим определяется основное 
направление использования водны х ресурсов района. Кроме того, воды  м но
гих рек бассейна использую тся для коммунального, бытового и промы ш лен
ного водоснабжения, в связи с чем наблю дается тенденция необратимого из
менения качества ресурсов рек.

С ущ ественны м  ф актором , влияю щ им  на экологическую  ситуацию  
региона, является современное м елиоративное состояние орош аем ы х з е 
мель. Разной  степени засоления и засолонцевания почв подверж ены  13% 
орош аем ы х зем ель республики. П о данны м  Государственного м елиора
тивного кадастра, требую тся дополнительны е м еры  по их оздоровлению .

В предстоящ ие годы  все ещ е сохранится поступление в природную  
среду загрязняю щ их вещ еств, в связи с чем  прогнозирование состояния 
воды  в услови ях  влияния антропогенной деятельности  всегда необходимо. 
П рогноз такж е необходим  при оптим изации водоохранны х м ероприятий и 
составлении програм м  ком плексного использования и охраны  водны х ре
сурсов.

Глобальное потепление клим ата повлечет за  собой интенсивное тая 
ние ледников с потерей  ещ е больш его количества ледников и врем енное 
увеличение расхода воды  в реках  с преим ущ ественно ледниковы м  пи тани 
ем. И сходны м и ф акторам и для прогнозирования качества вод Ю ж ного 
К ы ргы зстана бы ли численность населения в регионе, м асш табы  развития, 
территориальное разм ещ ение сельского хозяйства и пром ы ш ленности.

Н а  территории Ю ж ного К ы ргы зстана определяю щ им  фактором  з а 
грязнения природны х вод является сельское хозяйство и пром ы ш ленны е 
предприятия. Д альнейш ее развитие общ ества влечет за  собой рост и норм 
водопользования, т.е. норм ы  потребления воды  будут расти  бы стрее роста 
населения. П араллельно будут расти  потребности  городов, сельскохозяй
ственного производства и пром ы ш ленности  в воде.
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Ч исленность населения Ю ж ного К ы ргы зстана составляет 2834 тыс. 
человек (2010), из них  сельское население -  2174,6 ты с.чел., городское 
население -  659,4 тыс. чел. С огласно прогнозам , вы полненны м  с учетом  
тем пов роста численности  населения, роста сельскохозяйственного и п р о 
м ы ш ленного производства в перспективе до 2025 года, в целом  по Ю ж но
м у К ы ргы зстану ож идается увеличение забора воды  на 567 м лн м3.

С ельское хозяйство остается основны м  потребителем  воды  в реги 
оне, играя клю чевую  роль в ож идаем ом  к 2025 году росте потребеления 
воды. П ри соврем енны х достиж ениях науки и техники исклю чить загряз
нение вод невозм ож но, вода, прош едш ая через антропогенны й круговорот, 
оказы вается загрязненной , следовательно, возникает проблем а очищ ения 
воды. М ероприятия, направленны е н а  охрану вод от загрязнения, вклю ча
ю т очистку пром ы ш ленны х и ком м унальны х стоков, которы е в персп екти 
ве долж ны  будут соверш енствоваться.

И з сточны х вод, сбрасы ваем ы х в природны е воды , больш им  разн о
образием  по объем у загрязняю щ их вещ еств и по составу обладаю т сточ
ны е воды  пром ы ш ленности. П ром ы ш ленны е сточны е воды , как правило, 
проходят через локальны е очистны е сооруж ения, после чего сбрасы ваю тся 
в водны е объекты  или в городскую  канализационную  сеть для дальнейш ей 
доочистки совместно с бы товы м и сточны ми водами. О чистны е сооруж е
ния локального типа предназначены  для обезвреж ивания сточны х вод 
непосредственно после технологических цехов, им ею щ их вредны е хи м и 
ческие вещ ества. П ри  вы боре схем ы  локальны х очистны х сооруж ений 
весьм а сущ ественное значение им ею т технико-эконом ические показатели. 
С оврем енная технология очистки сточны х вод позволяет все загрязн яю 
щ ие вещ ества удалять н а  90-95% . О днако во м ногих случаях глубокая сте
пень очистки требует значительны х ф инансовы х затрат, поэтом у при р аз
работке прогноза локальной очистки пром ы ш ленны х стоков необходим о 
исходить не только из технической возм ож ности, но и реальной возм ож н о
сти капитальны х влож ений [4].

В перспективе из различны х м етодов очистки  сточны х вод больш ую  
роль долж ен сы грать биологический м етод очистки, основанны й на и с 
пользовании законом ерностей  биохим ического и ф изиологического сам о
очищ ения рек и других водоемов. Биологическая очистка основана на 
ж изнедеятельности  м икроорганизм ов, которы е способствую т окислению  
или восстановлению  органических вещ еств, находящ ихся в сточны х водах 
в виде тонких суспензий, коллоидов в растворе и являю тся для м икроорга
низм ов источником  питания, в результате чего и происходит очистка сточ 
ны х вод от загрязнения.

С ущ ность м еханического м етода, которы й прим еняется сейчас на 
наш их очистительны х сооруж ениях, состоит в том , что из сточны х вод п у 
тем  отстаивания и ф ильтрации удаляю тся м еханические примеси. Его 
прим еняю т преим ущ ественно как предварительную  очистку.
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М еханическая очистка обеспечивает удаление взвеш енны х вещ еств 
из бы товы х сточны х вод н а  60-65% , а из некоторы х производственны х 
сточны х вод н а 90-95% . Задачи м еханической очистки заклю чаю тся в п о д 
готовке воды  к ф изико-хим ической и биологической очисткам.

Ф изико-хим ическая очистка дает возм ож ность резко интенсиф ици
ровать м еханическую  очистку сточны х вод, она осущ ествляется путем  
сорбции, экстракции  и флотации. В перспективе такж е м ож но внедрить 
м ем бранны е м етоды  для очистки сточны х вод [2, 3].

В будущ ем  следует ориентироваться на постепенное увеличение и с
пользования в пром ы ш ленности  зам кнуты х водооборотны х систем  без р а 
дикального изм енения основной технологии. О чистны е сооруж ения п р ед 
приятий долж ны  бы ть предназначены  не для подготовки  вод к вы пуску их 
в естественны е водотоки, а для м ногократного использования в производ
ственны х циклах.

П ри учете уровня эконом ического  развития в ближ айш ие 15-20 лет 
технология очистки  сточны х вод в наш ей стране коренны м  образом  не и з
менится. П редполагается строительство станций полной биологической 
очистки сточны х вод с повы ш ением  эф ф ективности  работы  отдельны х со 
оруж ений за  счет их м одернизации и повы ш ения технической  культуры  
эксплуатации. Таким  образом , в ближ айш ие 15-20 лет во всех отраслях 
пром ы ш ленности  сохранится определенное количество предприятий с 
традиционной технологией  производства и сбросом  сточны х вод.

В перспективе все пром ы ш ленны е предприятия долж ны  делать упор 
на биологическую  очистку сточны х вод - не классическим  отстаиванием , 
которое осущ ествляется сейчас на некоторы х предприятиях, а прим енени
ем способов биотехнологии.

К ром е вы ш еназванны х м ероприятий, для соверш енствования систе
м ы  в области охраны  и рационального использования водны х ресурсов р е
ком ендую тся экосистем ны е услуги  и интегрированное управление водны 
ми ресурсами.

Э косистем ны й подход стал прим еняться в водохозяйственной д ея 
тельности  в течение последних десятилетий. О н распределяется на вн ут
ренние водны е ресурсы , на речны е поймы , пастбищ а, сельскохозяйствен
ны е зем ли, болотно-водны е угодья, а такж е на среду обитания лю дей. 
П ринципы  экосистем ного подхода к водопотреблению  основаны  на том , 
что водны м и ресурсам и нельзя управлять в отры ве от других экосистем - 
ны х ком понентов речного бассейна, таких как почвы , воздух, фауна, флора 
и лю ди, обитаю щ ие в речном  бассейне. Т аким  образом , речной бассейн 
рассм атривается как единая экосистема. Э косистем ам и обеспечивается 
м нож ество услуг, которы е им ею т основополагаю щ ее значение для устой 
чивого ф ункционирования природной среды , а такж е для эконом ического 
и социального развития. С прос н а  эти  услуги  постоянно растет, сю да отн о
сится и обеспечение населения чистой пресной водой. Н о , в связи с про-
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долж аю щ ейся антропогенной нагрузкой на экосистем ы , способность п о 
следних предоставлять такие услуги сниж ается, а это, в свою  очередь, 
сниж ает перспективы  устойчивого развития.

И нтегрированное управление водны м и ресурсам и является сред
ством  достиж ения таких клю чевы х стратегических задач, как эф ф ективное 
использование водны х ресурсов, справедливое их распределение и п овы 
ш ение устойчивости  водны х экосистем .

Рекомендуется:
• ограничить лю бы е виды  деятельности , приводящ ие к хи м и ческо

му, радиоактивном у и другим  видам  загрязнения речны х вод, упорядочить 
надзор за  содерж анием  отвалов бы товы х отходов в населенны х пунктах, 
ж ивотноводческих и ф ерм ерских хозяйств, хвостохранилищ , которы е 
располож ены  на рассм атриваем ой территории;

• приоритетны м  направлением  считать разработку соврем енны х 
систем  очистки  сточны х вод с целью  ограничения (а в перспективе - пол
ного прекращ ения) сбросов неочищ енны х сточны х вод в природны е во д 
ны е объекты ;

• усилить адм инистративную  и правовую  ответственность за  з а 
грязнение поверхностны х и подзем ны х вод.

Выводы:
- по качеству воды  рек Ю ж ного К ы ргы зстана относятся ко втором у 

(II) чистая и третьем у (III) ум еренно-загрязненная классам  качества;
- И ЗВ  (индекс загрязнения воды ) в баллах колеблется от 0,71 (р. 

А лабуга) до 1,73 (р. Тар);
- население территории  Ю ж ного К ы ргы зстана использует преи м у

щ ественно воду для питьевы х и хозяйственно-бы товы х нуж д из подзем 
ны х водны х м есторож дений, сохраняю щ их прием лем ое качество (в п о 
следние годы  наблю дается рост загрязнения питьевой воды);

- основны м и поставщ икам и загрязнителей  являю тся ком м унально
бы товы е стоки населенны х пунктов, ф ерм ерские хозяйства, пром ы ш лен
ны е предприятия и транспорт;

- расчеты  показателя загрязненности  воды  рек ф иксирую т зн ач и 
тельны й разброс его значений  в пространстве (по направлению  к низовьям  
рек увеличивается м инерализация воды  и содерж ание в ней загрязняю щ их 
вещ еств).
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С началом  добы чи угля экологическое состояние горнопром ы ш лен
ны х регионов значительно ухудш илось. О тходы  угледобы чи в виде золы  
или породы  складирую тся в отвалы  и терриконы  и являю тся главны м  ис
точником  загрязнения окруж аю щ ей среды  пы лью  и газами. Т ерриконы  м о
гут гореть, подвергаться разм ы ву талы м и ливневы м и водами, являю тся и с
точникам и радиоактивности , под их  отсы пку отводятся плодородны е зем 
ли.

В результате образования терриконов возникаю т искусственны е 
ландш аф ты . Н аруш ение природного ландш аф та приводит к непривлека
тельности  территории, отчуж дению  зем ель, наруш ению  природного рав
новесия в растительном  и ж ивотном  м ире [1]. Н аселение, прож иваю щ ее в 
такой  среде, страдает от нехватки  питьевой воды, токсического  воздуха, 
загрязнения водоем ов и почв [2]. П оэтом у важ но установить степень вли я
ния терриконов угольны х ш ахт на состояние окруж аю щ ей среды.

В сего в У краине еж егодно из общ его количества отходов 18 %  п ри 
ходится на отходы  угледобы чи и углеобогащ ения, 10 %  -  м еталлургиче
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ских ш лаков, 4 %  -  золош лаковы х отходов электростанций и м естны х ко
тельны х [3]. В случае подзем ной добы чи каж дой ты сячи тонн  угля на по
верхность подним аю т 110-150 м отвальны х пород, н а  каж дую  ты сячу  тонн 
обогащ ения угля приходится складирование 100-120 м пород.

С целью  определения влияния терриконов на экологическое состоя
ние прилегаю щ их территорий  взяты  данны е исследований образцов во
сточной части  террикона №  2 ш ахты  «К рем енная-Западная» (табл. 1), ко 
торы й горел [4].

Т аблица 1
Показатели рН  и содержания SO4 - и Al в образцах породы

Экспозиция 
и ярус склона

Глубина отбора 
образцов, см рН  водное SO42-, % Подвижный А1, 

мг в 100 г породы

Восток (уча
сток, кото
рый горит)

0-20 2,6 7,68 1350
20-40 2,1 7,44 3240
40-60 1,9 6,34 999
60-80 2,3 5,04 180

80-100 3,4 2,16 271,8

П о данны м  табл. 1 построены  граф ики изм енения р Н  и содерж ания 
сульф ат-ионов н а исследуем ом  участке террикон а в зависим ости от глуби
ны  отбора проб (рис. 1-2).

Рис. 1. Изменение содержания сульфат- Рис. 2. Изменение рН  с глубиной забора
ионов в зависимости от глубины забора проб в образцах породы

проб

В образцах из горящ ей части отвала концентрация сульф ат-ионов 
возрастает в несколько раз по сравнению  с остальной частью  террикона. С
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увеличением глубины на данном участке содержание SO42- уменьшается. 
Такая зависимость носит параболический характер (рис. 1) и описывается 
следующим уравнением:

Ws o 4 2- = - 0 , 0 6 13+ 0 , 1  5l2- 0,41+8,03.

Окисление добытой породы приводит к ее горению. На стадии окис
ления в окружающую среду выносится максимальное количество химиче
ских элементов, как в ионной форме, так и в виде различных органомине
ральных и минеральных соединений. Вследствие этого возможно сульфат- 
но-хлоридное засоление почв, которое может увеличиваться по площади.

Под влиянием некоторых окислительных процессов, происходящих в 
терриконах, кислородные воды достигают подошвы терриконов. Это при
водит к резкому увеличению содержания кислорода, т.е. к активизации 
биологического круговорота элементов вследствие разложения углефици- 
рованного органического вещества. В свою очередь, в воду, дренирующую 
террикон, поступает СО2 и гумусовые кислоты; рН  вод уменьшается 
(рис.2) [5].

Зависимость, изображенная на рис. 2, аппроксимируется уравнением
типа:

pH=0,03l3-0,03l2-0,66l+3,26

и носит параболический характер.
Высокие кислотность, содержание сульфат-ионов свидетельствуют о 

прохождении процесса химического и бактериального окисления пирита, 
что приводит к образованию серной кислоты и легкорастворимых сульфа
тов железа. Вследствие этого у подножия отвалов и терриконов накапли
ваются сульфатные воды. Ниже приведены уравнения, описывающие про
цесс окисления пирита и перехода сульфата железа в гидроксид:

2FeS2+1O2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4;
4FeSO4+2H2SO4+O2=2Fe2(SO4) 3+2H2O;

Fe2(SO4) 3+6H2O=2Fe(OH)3+3H2SO4.

Нерастворимые гидроксиды железа выпадают в осадок и образуют 
минералы группы лимонита. Под терриконами образуется серная кислота, 
которая проникает в подземные горизонты и разносится грунтовыми вода
ми [6]. В ходе резкого изменения термодинамических и геохимических 
условий (уменьшение рН, увеличение Eh, атмосферные осадки) вследствие
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кислого процесса из отвалов вы носится Са, N a  (преж де всего), а  такж е н е
которы е другие элем енты  -  ^ ,  Со, Sr, In , редкозем ельны е м еталлы  и т.п.

Н а  основе эксперим ентальны х данны х образцов породы  террикон а 
установлены  зависим ости  изм енения содерж ания сульф ат-ионов и показа
теля р Н  с глубиной. И сследовано влияние продуктов реакций хим ических 
элем ентов, входящ их в состав породы , с водой и кислородом  на экологи
ческое состояние окруж аю щ ей среды  прилегаю щ их территорий.
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В работе под вариациям и поним аю тся пы левы е облака и скопления, 
образую щ иеся в результате разруш ения горны х м ассивов при различны х 
технологических процессах горного производства с использованием  м а
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ш ин и м еханизмов. О собенно значительны  такие явления при добы че угля 
откры ты м  способом.

Э ксперим енты , проведённы е н а базе ф илиала «Разрез «Ч еремхову- 
голь» О О О  «К ом пания» В остсибуголь», показали , что при погрузке угля в 
угольном  забое 63%  пы ли уносится в атм осф еру и только 37%  осаж дается 
на м есте работ. В результате поступления пы ли образую тся скопления, 
приводящ ие к возникновению  экологических  полей в атм осф ере, распро
страняю щ иеся на больш их пространствах.

В первую  очередь количество и интенсивность пы ли, вы деляю щ ейся 
при технологических процессах добы чи угля, зависят от структуры  и 
свойств горны х пород и угля.

И з геологического строения Ч ерем ховского м есторож дения и, учи
ты вая особенности м еханики разруш ения пород и угля, углепородную  
пы ль возм ож но классиф ицировать по следую щ им  признакам:

1) пы ль, связанная в породах и обусловленная геологическим  строе
нием  пород;

2) пы ль, обусловленная вы ветривш им ися и ры хлы м и породам и (это, 
как правило, породы  вскры ш и);

3) пы ль, обусловленная ф изико-м еханическим и и хим ическим и свой
ствам и угля и вм ещ аю щ их его горны х пород: эксперим ентальны е зам еры  
установили, что алевролиты  на участке № 1 образую т угольно-породную  
пы ль в м еньш ей мере, чем  песчаники на участке № 2 (концентрация пы ли в 
облаке соответственно 200 и 600 мг/м3).

Разруш ение горного м ассива соврем енны м и м аш инам и вклю чает 
удар, врезание, смятие, резание, истирание породы  и перем ещ ение её в 
ковш е экскаватора и в скважине. В м еханике процесса разруш ения пород 
весьм а значим ы м  является процесс струж кообразования, м ало изученны й в 
горном  деле. О т этого зависят, главны м  образом , контактны е нагрузки на 
рабочие поверхности  зуба, влияю щ ие на износ и интенсивность пы леобра- 
зования.

Д еф орм ационны е процессы , происходящ ие в сним аем ом  слое угля 
или породы , сущ ественны м  образом  влияю т на количество образуем ы х 
поверхностей  сдвига при разруш ении  породы  или угля, а это играет зн а
чимую  роль в пы леобразовании при копании горны х пород и угля.

В табл.1 приведены  результаты  испы тания образцов породы  и угля, 
взяты х в различны х точках  горного отвода на пластах «третий» и «пятый». 
В сего бы ло отобрано 23 пробы. И спы тания проводились в И ркутском  
научно-исследовательском  центре при И ркутском  государственном  техн и 
ческом  университете в 2011 году.
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Т аблица 1

Пласт «тре
тий», «пя
тый»

Предел 
прочно
сти на 
сжатие 
бсж,МПа

Предел проч
ности на рас
тяжение 
браст,МПа

Касательное 
напряжение 
t, МПа

Угол внут
реннего 
трения,1ёу

Удельная 
вновь обра
зованная п 
оверхность,
§уд

уголь 18,08 0,98 2,11 2,05 10,18
порода 16,3 2,91 3,41 1,02 9,39
уголь 10,72 1,10 1,72 1,45 9,48
порода 9,91 2,50 2,49 0,93 5,49

П риведённая таблица показы вает, что в пределах одного горного от
вода Ч ерем ховского  м есторож дения породы , вм ещ аю щ ие пласт «третий» и 
пропласты , образую т до 10 дополнительны х вновь образованны х п оверх
ностей сдвига, а пласт «пяты й» - не более 6. П оскольку образование пы ле
вы х частиц зависит от количества поверхностей  сдвига, то и пы ли при от
работке пласта «третий» образуется в 2 раза больш е, чем  пласта «пятый». 
Таким  образом , в результате проведённы х теоретических и эксперим ен
тальны х исследований оценена степень причинно-следственны х связей 
условий струж кообразования, ф изико-м еханических свойств горны х п о 
род и угля, геом етрических парам етров реж ущ их элем ентов горны х маш ин 
с качеством  технологических процессов, что м ож ет позволить разрабаты 
вать новы е, более соверш енны е технические реш ения по соверш енствова
нию  специальной техники и инструм ента, повы ш аю щ ие как техническую  
сторону м аш ин, так  и экологическую  обстановку в горном  районе.

Рассм отрим , какое из горного оборудования процесса добы чи угля 
вносит наибольш ий вклад в образование облаков пы ли (экологических п о 
лей) и как  ухудш аю т технологические процессы  общ ую  зем ную  и атм о
сф ерную  экологическую  обстановку района.

Э ксперим ентальны е зам еры , проведённы е на филиале «Ч еремхову- 
голь», показали, что запы лённость зем ного пространства и атм осф еры  от 
сдувания пы ли с откры ты х поверхностей  откосов, площ адок и уступов 
разреза, а  такж е отвалов и сухих пляж ей хвостохранилищ  достигает 1065 
т/год  и является весьм а значительны м , превы ш ая сум марны е валовы е вы 
бросы  от м ощ ны х источников пы леобразования, каким и являю тся техн о
логические процессы  добы чи угля (786 т/год).

И з технологических процессов наиболее весом ы й вклад в общ ую  
экологическую  обстановку вносят вскры ш а и отвалообразование (574 
т/год), где прим еняю тся м ощ ны е экскаваторы -драглайны  и экскаваторы - 
мехлопаты : н а  один драглайн в среднем  приходится пы ли за  год до 77т ( 
80-100 т  пы ли в год) [ 1 ], н а  одну м ехлопату в среднем  приходится поряд
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ка 2 т  пы ли в год, что нам ного м еньш е, чем  на драглайн, но пы левая 
нагрузка на человека не только не ум еньш ается, а увеличивается, если 
учиты вать периодичность пы левы деления (врем я цикла м ехлопаты  0,5 
мин, а драглайна - 1 мин).

Бурение взры вны х скваж ин ш арош ечны м и станками, используем ы м и 
н а разрезе, сопровож дается м еньш им  образованием  пыли. Здесь валовы е 
вы бросы  в среднем  более 10 т/год. Н ем аловаж ное значение в пы леобразо- 
вании при бурении скваж ин м ож ет им еть конструкция ш арош ечного и н 
струмента. В о-первы х, более эф ф ективен  процесс вы м ы вания пы ли из 
скваж ин вместо удаления её воздухом , во-вторы х, создание таких  кон 
струкций ш арош ечного долота, которы е бы  использовали процесс резания 
горной породы , а не исстирание её.

М еханико-кинем атическое исследование процесса бурения в разли ч
ны х породах вы явило наличие проскальзы вания зубков долота по забою  
скваж ины , что способствует образованию  пы ли в общ ем  цикле разруш ения 
породы. Э ксперим ентально-теоретические исследования процесса бурения 
привели к тому, что скольж ение мож но заклю чить в коэф ф ициенты  сколь
ж ения: продольное Бя, поперечное Sr, т.е. 8я= собХ ,Sr=srnX [2]. П ы леобра- 
зование при взры вны х работах, как  известно, определяется количеством  
взорванного взры вчатого вещ ества, объём ом  и развалом  взорванной м ас
сы, используем ы м  м етодом  взры вания, а такж е м аркой и текущ им  состоя
нием  взры вчатого вещ ества. С ум м арны е вы бросы  пы ли и образование об 
лаков составляю т в среднем  около 50 т/год, количество газов из отбитой 
горной массы  - порядка 20 т/год.

Т ранспортирование горной м ассы  заним ает особое м есто при добы че 
угля. Э тот процесс характеризуется непостоянством  загрязнения атмосф ер 
вредны м и и опасны м и вещ ествам и в пространстве и времени. О днако с та 
кими загрязняю щ им и вещ ествам и следует считаться из-за ядовитости  ок
сидов азота и сернистого газа и опасного воздействия на лю дей оксида у г
лерода и углеводородов.

П ри  транспортировании  горной м ассы  автотранспортом  загрязн яю 
щ их вещ еств поступает в атм осф еру порядка 4 т/год. В ы хлопны е газы  дви 
гателей внутреннего сгорания им ею т достаточно слож ны й состав.

И з приведённого анализа экологических последствий следует, что 
при ведении горны х работ откры ты м  способом  наибольш ая концентрация 
экологически  вредного влияния наблю дается в источниках устойчивого 
образования неорганической  пы ли (до 750 т/год) с содерж анием  двуокиси 
крем ния не ниж е 20% , образуем ого из алевролитов плотны х, аргиллитов 
средней плотности, песчаников и суглинков. Н есколько м еньш ую  экологи 
ческую  опасность им ею т вредны е газы  (до 120 т/год  ), в том  числе в пы ле
газовом  облаке м ассовы х взры вов в среднем  до 84 т/год, и находящ иеся и
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вы деляю щ иеся из отбитой горной породы  порядка 36 т/год. Это оксид у г
лерода и оксид азота.

Такое больш ое количество загрязняю щ их вещ еств, поступаю щ их 
в атмосф еру, не исчезает вовсе, а  ф орм ируется в плотны е пы легазовы е об
лака, названны е экологическим и полями.

Э кологическое поле характеризуется вы сокой концентрацией вред
ны х вещ еств, постоянно трансф орм ирую щ ихся в пространстве, характери
зую щ ихся изм енением  зоны  образования и внутренним  состоянием  под 
действием  обобщ ённы х сил или действий  разного рода: м еханических, ф и
зических, хим ических, электром агнитны х [4-5].

С труктура и свойства атм осф ерны х экологических полей приведены  
в источниках [4,5,8].
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Проблема становления экологического менеджмента на предприятиях

В последние годы  в м еж дународной  практике нам етились круп 
ны е перем ены  в способах реш ения экологических  проблем  и, в первую  
очередь, в вопросах, касаю щ ихся производства товаров и услуг. Н аряду 
с тем , что в крупны х зарубеж ны х пром ы ш ленны х предприятиях увели 
чился объем  производства, снизились удельны е расходы  на м атериалы  и 
сы рье и т.д ., в них произош ли значительны е изм енения в сф ере п рекра
щ ения негативного влияния на природу. Э кологическая деятельность 
как  ком понент сбалансированного развития оказы вается все больш е 
эконом ически  обоснованной, предоставляя ком паниям  прим енять свя
занны е с ней разны е преим ущ ества. Н аиболее эф ф ективны е результаты  
в деле реш ения экологических проблем  пром ы ш ленности  за  последние 
годы  связаны  с экологическим  м енедж ментом . Н е случайно в повестке 
дня н а X X I век, установленной  в Рио-де-Ж анейро, отмечается, что эко 
логический  м енедж м ент следует отнести к клю чевой дом инанте у сто й 
чивого развития и одноврем енно к вы сш им  приоритетам  пром ы ш ленной 
деятельности  и предприним ательства [4]. Н о, вм есте с тем , вопросы  
экологического м енедж м ента до сих пор не наш ли заслуж енного вн и м а
ния в эконом ической науке. В озникш ее противоречие м еж ду необходи 
м остью  экологического м енедж м ента и недостатком  его научно
м етодического обеспечения предопределило тем у исследования этой 
статьи.

Э кологический м енедж м ент относится к одной из частей кон цеп 
ции  стратегического м енедж м ента и определяется как «управление, 
предусм атриваю щ ее ф орм ирование экологически  безопасного п рои з
водственного ком плекса и обеспечиваю щ ее оптим альное соотнош ение 
м еж ду экологическим и и эконом ическим и показателям и на протяж ении 
всего ж изненного цикла как сам ого ком плекса, так  и вы пускаем ой им
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продукции» [1, 31]. П о м нению  других учены х, экологический  м ен едж 
м ент —  это «организация охраны  окруж аю щ ей среды  во всей  ее сово
купности. С оставная часть системы  управления, охваты ваю щ ая все ас
пекты  деятельности, относящ иеся к воздействию  на окруж аю щ ую  п р и 
родную  среду и обеспечению  экологических  показателей  деятельности»
[5, 111].

С читается, что целью  введения экологического м енедж м ента я в 
ляется «м иним изация негативны х последствий бизнес-деятельности  на 
окруж аю щ ую  среду, достиж ение вы сокого уровня экологической без
опасности процессов производства и потребления вы пускаем ой п ред
приятием  продукции и оказы ваем ы х услуг» [3].

В м есте с тем , претворение целей  и задач  долж но бы ть согласовано 
с завоеванием  предприятием  других главны х целей. К онцепция вн едре
ния экологического м енедж м ента подразум евает, что на современном  
этапе развития бизнес наделяется не только эконом ической  миссией, но 
и поддерж ивает социальную  ответственность.

Суть изм енений рассм атриваем ого подхода состоит в поэтапном  
отказе от устоявш ихся адм инистративно-ком андны х м етодов уп равле
ния и переходе к новейш им  ры ночны м  м еханизм ам  в области экологи
ческого регулирования. Д анны й процесс обладает следую щ им и х ар ак 
теристикам и:

- переход ком паний из пассивной позиции в разреш ении экологи 
ческих проблем  к активной позиции, предопределяем ой собственны м и 
целям и и задачами;

- возрастание экологической ответственности  предприятий путем  
тенденции к сниж ению  вм еш ательства со стороны  государства в экон о
мику, образования глобальны х ры нков и стим улирования личной и н и 
циативы ;

- разрастание границ активной экологической деятельности  ко м 
паний;

- м аксим ально возм ож ное использование м алозатратны х и безза
тратны х м етодов, средств ради реш ения возникш их экологических п р о 
блем;

- определение взаим освязи  экологических действий с развитием  
производства, сбереж ением  и эконом ией  ресурсов, повы ш ением  каче
ства продукции, сниж ением  потерь, возм ож ностям и привлечения и н ве
стиций;

- сотрудничество с заинтересованны м и лю дьм и в экологической 
деятельности  предприятий (от акционеров, инвесторов, деловы х п артн е
ров и до потребителей, конкурентов);
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- откры тая дем онстрация предприятием  целей, задач  в сф ере эко 
логической  деятельности  и м ногое другое.

П редприятие, которое не развивается и планирует деятельность по 
прекращ ению  негативного влияния на природу, не способно создавать 
нуж ны е условия и предпосы лки для создания эф ф ективного экологиче
ского м енедж мента. И  наоборот, если такая экологическая деятельность 
постоянно развивается и поддерж ивается предприятием , то тогд а  разви 
вается нуж ная основа для успеш ного создания и развития системы  эко 
логического менедж мента.

В настоящ ее врем я принципы  экологического м енедж м ента 
наш ли ш ирокое прим енение во всех пром ы ш ленно развиты х и в н екото
ры х развиваю щ ихся странах. В наш ей стране использую тся два осн ов
ны х подхода к экологическом у м енедж м енту для пром ы ш ленны х ко м 
паний, заинтересованны х во взаим одействии с м ировы м и экон ом и че
скими ры нками. П ервы й, пассивны й подход, предполагает, что сф орм и
рованная систем а экологического управления неизм енна, ограничена в 
средствах и ориентируется в больш ей степени на исполнение ф орм аль
ны х требований  для получения сертиф иката соответствия по стандарту 
Г О С Т  Р И С О  14001-98. В торой, активны й подход, направлен  н а и споль
зование им ею щ ихся внутренних возм ож ностей , позволяет развивать 
экологический м енедж м ент, учиты вая национальны е особенности и и н 
тересы , не ограничиваясь пределам и стандарта.

У ж е на протяж ении первого этапа своего развития деятельность 
по предотвращ ению  негативного воздействия на окруж аю щ ую  среду 
способна привести  к значительны м  эконом ическим  эф ф ектам  благодаря 
эконом ии м атериалов, сы рья и энергетически х  ресурсов, ум еньш ению  
брака, повы ш ению  производительности  труда, повы ш ению  качества 
продукции, ум еньш ению  аварий и затрат на ликвидацию  их  послед
ствий, сниж ению  ш траф ны х санкций и т.п.

Среди основны х эконом ических вы год внедрения экологического 
м енедж м ента на предприятии вы деляю т следую щ ие:

- возникновение дополнительны х причин для получения льгот и 
преим ущ еств при инвестициях;

- ф орм ирование и упрочнение благоприятного им идж а орган иза
ции на принципах экологической ответственности  и состоятельности;

- дополнительная возм ож ность для повы ш ения конкурентоспо
собности изготовляем ой продукции, услуг и влияния на потребителей;

- привлечение вним ания м еж дународны х организаций к предприя
тию ;
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- принадлеж ность к  м еж дународны м  экологическим  сою зам  п ред
приним ателей;

- возм ож ность для повы ш ения эф ф ективности  реклам ы , м аркетин
га и развития отнош ений с зарубеж ны м и деловы м и партнерам и, с орга
нами м естной власти и государственного экологического контроля, 
населением ;

- создание и прим енение кредита доверия по отнош ению  к инве
сторам, акционерам , государственном у экологическом у контролю  и о р 
ганам  м естной власти, населению ;

- повод для увеличения акционерной стоим ости организации;
- возм ож ность для расш ирения и укрепления позиций предприя

тия н а ф инансовы х и товарны х ры нках м и ра [2].
Разум еется, все рассм отренны е возм ож ности  и преим ущ ества и с 

пользования экологического м енедж м ента на предприятии м огут бы ть 
реализованы  каж ды м  российским  предприятием , но при условии  откры 
тости  деятельности  и представления заинтересованны м  лицам  своей 
экологической политики, соответствия достигнуты х результатов п о 
ставленны м  целям  и задачам , постоянного улучш ения экологической 
деятельности  предприятия.

Таким  образом , развитие деятельности  в сф ере экологического 
м енедж м ента даст возм ож ность реш ать определенны е природоохранны е 
и эконом ические задачи, стоящ ие перед предприятиями.
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Системный подход в геоэкологической оценке месторождений
полезных ископаемых

zabgc@rambler. ru 
Петренко М.А.,
пр еподаватель З абГК им . М . И. Агош ков а, 
аспирантка ЗабГУ 
г. Чита

О бъект, предм ет, процессы  и явления, изучаем ы е геоэкологией, 
настолько велики и слож ны , что непосредственное исследование их ч а
сто невозмож но. В ы ход из полож ения заклю чается в зам ене реальны х 
объектов м оделям и или идеальны м и объектами. И деальны е объекты  (и 
соответствую щ ие им идеальны е понятия) представляю т собой отраж е
ние, подобие реальности  и конструирую тся из некоторого набора 
свойств, присущ их реальности. П ри этом  второстепенны е свойства не 
учиты ваю тся. В природе таких идеальны х объектов нет. О днако они от
раж аю т сущ ественны е стороны  реального м ира, удобны  как исследова
тельские м одели и поэтом у являю тся соверш енно необходим ы м и эл е
м ентам и научного познания.

М ногие исследования строятся на основе представлений о п ереда
че инф орм ации в геоэкологической среде. П роцессы , происходящ ие в 
одних объектах, отображ аю тся в других -  в их составе и структуре, рас
пределении вещ ества и энергии. П оэтом у по характеристикам  одних 
объектов м ож но судить о других. О тличия такого подхода от м етода 
аналогии заклю чаю тся в том , что аналогия предполагает некоторую  
идентичность сравниваем ы х объектов, тогда как в данном  случае речь 
идет о получении лю бой инф орм ации. А нализ инф орм ации по принципу 
историзм а, которы й в геоэкологии определяет необходим ость рассм от
рения взаим одействия природы  и общ ества с учетом  истории его разви 
тия.

А ктуальность такого подхода заклю чается в необходим ости  опре
деления ф акторов, влияю щ их на эконом ику пром ы ш ленного освоения 
м есторож дения в целом , а так  ж е идентиф икации основны х рисков при 
отработке участков недр. О бъектом  исследования являю тся м есторож 
дения н а территории  Забайкальского края. Ц ель исследования - обосно
вание целесообразности  проведения каж дой последую щ ей стадии гео 
экологического исследования.
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П ри изучении м инерализованны х участков недр как объектов геоло
горазведочны х работ в разведке используется концепция относительной 
элем ентарности , представляю щ ая собой общ ий м етодологический  п рин 
цип научного исследования м атериального мира. В соответствии с этой 
концепцией объект исследования рассм атривается в качестве сложной си 
ст ем ы , состоящ ей из м нож ества условно неделим ы х элем ентов, объеди
ненны х м еж ду собой совокупностью  внутренних связей. Если о строении 
систем ы  известно только то, что она состоит из м нож ества условно н ед е
лим ы х элем ентов, а характер  взаим освязи  м еж ду ним и не вы явлен, п ри н я
то говорить о ее внутренней неоднородности. В ы явление взаим освязей  и 
пространственны х взаим оотнош ений элем ентов неоднородности  систем  
обеспечивает поним ание ее структуры.

П од  структурой объекта подразум евается способ организации слага
ю щ их его элем ентов, которы м  определяется закон  внутреннего строения 
изучаем ой системы. Н е о д н о р о д н о с т ь  п р и р о д н ы х  с к о п л е н и й  п о л е з 
н ы х  и с к о п а е м ы х  п р о я в л я е т с я  в  и з м е н ч и в о с т и  и х  г е о л о г и ч е с к и х , 
т е х н о л о г и ч е с к и х  и  г о р н о т е х н и ч е с к и х  св о й ств , о п р е д е л я ю щ и х  м е 
т о д и к у , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и  т е х н и к у  п р о в е д е н и я  г е о л о г о р а з в е 
д о ч н ы х  р а б о т , н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы е  сп о со б ы  т е х н о л о г и и  р а з р а 
б о т к и  и  п е р е р а б о т к и  м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я  и  г е о л о г о 
э к о н о м и ч е с к у ю  о ц е н к у  м е с т о р о ж д е н и й .

Ц елью  геоэкологической оценки является анализ изм енений п ри род
ной среды  под воздействием  конкретны х техногенны х проектируем ы х 
объектов для разработки оценки воздействия на окруж аю щ ую  среду, оц ен 
ка экологического неблагополучия территории  и обоснование ком плекса 
средозащ итны х мероприятий.

В озм ож ность и результативность использования инф орм ации при 
построении теории  и практическом  реш ении геоэкологических проблем  
определяю тся м ногим и свойствами: надеж ностью , релевантностью , кон 
диционностью  и другим и составляю щ им и, отраж аю щ им и ее качество. 
К ритериям и надеж ности  служ ат полнота, точность и достоверность и н 
формации. П оэтом у основная идея заклю чается  в необходим ости  систем 
ного подхода к производству геоэкологической  оценки м есторож дения 
полезны х ископаем ы х, обработке и анализу данны х геоэкологических и с 
следований.
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Анализ многолетнего техногенного воздействия Краснокаменской 
ТЭЦ-1 на прилегающую территорию

jtren@mail.ru
Верхотуров Г.Г., аспирант ЗабГУ 
г.Чита

Г лавная проблем а г. К раснокам енска - подтопление территории в п а
ди С ухой У рулю нгуй грунтовы м и водам и и техногенное загрязнение п о д 
зем ны х вод. В августе 2011 года Г У П  «Забайкалгеом ониторинг», при у ч а 
стии автора, обследована территория К раснокам енской  ТЭ Ц , расп олож ен 
ная на зап адн ой  окраине г. К раснокам енска. Т Э Ц  является  структурны м  
подразделением  П риаргунского  производственного горнохим ического 
объединения (О А О  «П П ГХ О »). О на снабж ает электроэнергией  предп ри я
тие и город (24 М Вт). В технологическом  процессе использую тся поверх
ност ны е воды , которы е перекачиваю тся из реки  А ргунь в резервное водо
хранилищ е, подзем ны е воды  из В осточно-У рулю нгуйского  водозабора и 
дренаж ны е воды  У ртуйского буроугольного разреза в соотнош ении 
1:1,5:0,5. С истем а технического водоснабж ения Т Э Ц  -  оборотная, с охла
ж дением  в баш енны х градирнях.

Ф ильтрация воды  из резервного водохранилищ а оценивается в 15 
ты с.м  /сут. С пом ощ ью  водопонизительной  системы , состоящ ей из ряда 
скваж ин в ниж нем  бьефе, часть воды  перехваты вается и направляется о б 
ратно в водохранилищ е. Б езвозвратны е потери составляю т от 4 до 10 тыс. 
м 3/сут, что приводит к повы ш ению  уровня грунтовы х вод в пади Талан- 
Гозогор, где располож ено водохранилищ е, и в пади С ухой У рулю нгуй. 
К ром е того, влияние на состояние грунтовы х вод в бассейне пади Сухой 
У рулю нгуй образует гидрозолоотвал, располож енны й в устье п. Б езы м ян
ная, куда зола и ш лак транспортирую тся гидравлическим  способом.
 Гидрозолоотвал представляет собой пруды-отстойники, разгорож ен
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ные дамбой, в которы х зола и ш лак осаждаю тся, а осветленная вода исполь
зуется повторно. Ф ильтрационные потери из гидрозолоотвала оцениваю тся в

-5

68 л/с или 5,9 тыс.м  /сут. Кроме того, из-за фильтрации техногенной воды 
через тело плотины  в ниж нем бьефе образовался водоток с расходом от 1,2

3 3 3млн. м /год до 7,51 млн. м /год или (20,58 тыс. м /год).
Н а  площ адке ТЭ Ц , располож енной у  правого борта пади С ухой У ру- 

лю нгуй м еж ду падям и Тулукуй и Безы м янная, реж им ны е наблю дения за 
состоянием  подзем ны х вод по врем енной наблю дательной сети начаты  
ещ ё в 1973 году. О бщ ее количество скваж ин, пробуренны х н а участке в 
различны е годы  -  16 шт. В период обследования наблю дения велись по 15 
скважинам.

В ненарушенных условиях (до пуска в эксплуатацию ТЭЦ) уровень под
земных вод залегал на глубине от 8,4 м (скв. 3, 30.12.73 г.) до 18,8 м (скв. 10, 
30.12.73 г.). Глубина режимных скважин №  3 и №  10 составляет соответственно 
9 м и 22,3 м. И х абсолютные отметки примерно одинаковые и находятся в пре
делах 638 м, расстояние между скважинами -  около 400 м. Водоносные слои не 
имеют между собой гидравлической связи. Скв. 3 вскрывает "верховодку", что 
подтверждается результатами замеров уровня воды в ней. Амплитуда колеба
ния уровня в скв. 3 не превышает трех метров и непосредственно связана с ко
личеством выпавших атмосферных осадков и потерь технической воды на тер
ритории ТЭЦ. Н а 01.08.2011 г. он зафиксирован на глубине 7,79 м [1].

Н аблю дения в скваж ине 10 проводились до конца девяностого  года. 
Результаты  наблю дений показы ваю т, что с 1973 г до начала восьм идеся
ты х годов происходил интенсивны й подъем  уровней с 18,8 м до 9,5 м, з а 
тем  наступила стабилизация, а изм енения находились в пределах от 8,48 м 
(30.01.87 г.) до 11,27 м (15.06.90 г.). В период 1987 -  91 гг. наблю дается 
некоторое сниж ение уровней подзем ны х вод (до 3 м), которое заф и кси ро
вано не только н а участке ТЭ Ц , но и н а всех близлеж ащ их участках  ("Ту- 
лукуй", "Золоотвал"), что связано с влиянием  депрессионной воронки, о б 
разованной в процессе ш ахтного водоотлива, которы й в эти  годы  бы л м ак 
симальным.

Х им ический  состав подзем ны х вод н а  участке Т Э Ц  сульф атно-
-5

гидрокарбонатны й кальциево-натриевы й с м инерализацией 0,4 м г/дм  . С 
течением  врем ени м инерализация несколько увеличилась и в настоящ ее

-5

врем я достигла 0,64 м г/дм  (скв. 3). Т енденция к изм енению  состава воды  в 
скваж инах характеризуется повы ш ением  концентрации больш инства к о м 
понентов.

П о химическому составу техногенная вода в золоотвале сульфатная
-5

натриево-кальциевая с минерализацией 0,36-0,41 м г/дм  , общ ей ж есткостью  
до 2,65 мг-экв/л и рН  до 10,44. П одземные воды имею т гидрокарбонатно
сульфатный натриево-кальциевый состав. М инерализация закономерно сни-
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3 3жается от 1628 м г/дм  до 707 м г/дм  (скв.707), рН, наоборот, имеет тенден

цию  к повыш ению  от 8 до 9, что указывает на разбавление природны х вод 
техногенными.

О реол техногенного загрязнения подзем ны х вод уж е ф иксируется в 
пади С ухой У рулю нгуй напротив устья пади Ш ирондукуй и движ ется в 
сторону питьевого водозабора. Загрязнение по сульф атам , превы ш аю щ ее 
уровень предельно допустим ой концентрациии (П Д К), пока ещ е достаточ
но удалено от ближ айш их скваж ин водозабора (более 6 км), но скорость 
его продвиж ения оценивается порядка 470 м в год по потоку грунтовы х 
вод.

О писанная экологическая проблем а требует ком плексного реш ения. 
В первую  очередь, необходим  постоянны й м ониторинг состояния подзем 
ны х вод в районе К раснокам енской ТЭ Ц , а такж е на участках  действую 
щ их гидрозолоотвала и хвостохранилищ , где невы полнение проектны х 
реш ений является причиной  ф ильтрации техногенны х вод в водоносны е 
горизонты  и их  загрязнения.
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