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Уважаемые участники конференции!

12 ноября исполняется 110 лет Михаилу Ивановичу Агошкову - выдаю

щемуся ученому, педагогу, общественному деятелю, земляку-забайкальцу!

Забайкальский горный колледж с 2009 года носит имя М.И. Агошкова. 

Преподаватели и студенты чтят память известного земляка, выпускника 1923 го

да, проводя ежегодно в день рождения и день смерти мероприятия и классные 

часы.

Лучшим студентам назначается стипендия имени М.И. Агошкова.

С 2008 года 12 ноября в колледже проводится научная конференция 

«Аготттковские чтения», в которой принимают участие ученые-исследователи из 

разных регионов России, в том числе из Москвы (ИПКОН РАН, горный инсти

тут НИТУ МИСиС, РУДН), Санкт-Петербурга (НМСУ «Горный»), из Читы 

(ЗабГУ).

От коллектива колледжа приветствую всех участников 8-ой научной кон

ференции «Агошковские чтения», желаю новых творческих удач и открытий!

12.11.2015 г. С уважением,
Н.В. Зыков
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Введение

12 ноября в Государственном профессиональном образовательном учре
ждении «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» на протяжении 
восьми лет ассоциируется с проведением научно-практической конференции 
«Аготттковские чтения». Конференция посвящена памяти выдающегося ученого, 
педагога и общественного деятеля академика М.И. Агошкова: 12 ноября 2015 
года исполняется 110 лет со дня его рождения.

Ежегодно в эти дни в нашем колледже собираются увлеченные молодые 
люди, преподаватели, специалисты-практики, представители научного сообще
ства. Для студентов - это возможность представить участникам и экспертам ре
зультаты своей научно-исследовательской работы, приобрести опыт выступле
ния с научными докладами, поучаствовать в дискуссии, оценить доклады 
остальных участников. Для экспертов -  поиск талантливой молодежи, новых 
идей и проектов.

В данном сборнике представлены статьи более 30 участников конферен
ции из России, Украины и Монголии. Количество участников с каждым годом 
растет. Это означает, что проблемы, обозначенные направлениями конферен
ции, затрагивают научные интересы и студентов и людей науки.

Статьи в сборнике размещены в соответствии с научными направлениями 
(секциями), заявленными конференцией:

- горное дело;
- экономика горного производства и геоэкология.
В направлении «Горное дело» (открытые горные работы, подземная раз

работка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископае
мых, геология) охватывается широкий круг вопросов, связанных с поиском, до
бычей и переработкой полезных ископаемых.

В направлении «Экономика горного производства и геоэкология» пред
ставлены работы по изучению рынка труда на горных предприятиях Забайкаль
ского края, по выявлению особенностей формирования профессиональных ком
петенций в условиях современной рыночной экономики, по исследованию гео
экологических особенностей региона.

Благодарим всех участников конференции, научные и образовательные 
организации за тесное сотрудничество на протяжении многих лет.

Особую благодарность выражаем:
В.А. Еременко, доктору технических наук, ведущему научному сотрудни

ку ИПКОН РАН (г. Москва);
A.Г. Секисову, директору Читинского филиала Института горного дела 

СО РАН, д-р техн. наук;
Е.Е. Барабашевой, доценту ЗабГУ, канд. геол.-минерал.наук (г. Чита);
B.В. Медведеву, канд. техн. наук, доценту, зав. кафедрой П РМ П И ЗабГУ 

(г. Чита);
Надеемся, что сборник научных статей станет для читателей импульсом 

для новых научных исследований.
Желаем участникам конференции успешной и плодотворной работы.

С уважением, оргкомитет конференции
12.11.2015 г.
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ГОРНОЕ ДЕЛО
(ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБОГАЩЕНИЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЯ)

Методология расчета параметров крупномасштабной взрывной отбойки

victorov s@mail.ru
С.Д. Викторов, 

д-р техн. наук, профессор,
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем комплекс
ного освоения недр Россий

ской академии наук
(ИПКОН РАН), 

зам. директора по научной 
работе

Известный прогресс в горном деле, в буровзрывной его части, в последние 
десятилетия связан с развитием научно-технического направления на базе уве
личения масштаба взрывного разрушения массивов горных пород и разработки 
соответствующих конструкций зарядов и взрывчатых веществ [1]. Начало этого 
научно-технического направления было положено циклом многолетних иссле
дований в 60-х годах прошлого столетия под руководством члена- 
корреспондента АН СССР М.И. Агошкова и канд. техн. наук А.В. Будько [2].

Принципиальным моментом явилась реализация идеи перехода от тради
ционного скважинного заряда с круглой формой сечения и взрывной волны к за
ряду практически любой формы при равной энергии ВВ [3]. Впервые на техно
логическом уровне удалось увеличить массу и мощность одного скважинного 
заряда не за счет увеличения диаметра бурения, а методом деконцентрации (рас
средоточения) ВВ в группе (пучке) нескольких близко расположенных парал
лельно-сближенных скважин. Взрыв пучка таких зарядов, с одной стороны, вос
производит взрыв одного эквивалентного заряда, а с другой -  принципиально 
изменяет механизм управления действием взрыва.

й - ш  i l l
vmzakal@mail.ru

В.М. Закалинский, 
д-р техн. наук, 

Федеральное государствен
ное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем 
комплексного освоения недр 
Российской академии наук 

(ИПКОН РАН), 
вед. научн. сотр.

osokin alex-r@mail.ru 
А.А. Осокин, 

канд. техн. наук, 
Федеральное государствен
ное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем 
комплексного освоения 

недр Российской академии 
наук (ИПКОН РАН), 

ст. научн. сотр.
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С этой целью предлагается новая концепция расчета параметров буро
взрывных работ (БВР) при подземной технологии добычи полезных ископаемых. 
Идея заключается в рассмотрении роли и использовании понятия (фактора) 
масштабности взрывной отбойки на параметры и показатели БВР. Речь идет о 
существенном изменении параметров БВР, например, при переходе с мелкомас
штабной отбойки с линией наименьшего сопротивления (ЛНС) 3 м на крупно
масштабную отбойку с ЛНС равной 9 м.

Под масштабностью взрывной отбойки понимается нарушение пропорци
ональности между взрываемым объемом и энергией заряда с условием достиже
ния одинаковой степени дробления. Этот эффект, известный как «масштабный 
фактор», ранее косвенно присутствовал в методиках расчета параметров отбой
ки, но не получал системного развития.

Под мелкомасштабной отбойкой (МО) понимается взрывное разрушение 
частей (слоев) массива шпуровыми или скважинными зарядами малого, условно 
до 50 мм, диаметра с линией наименьшего сопротивления W  до 1.2 -  1.5 м.

Под крупномасштабной (КО) понимается отбойка с увеличенными (круп
ными) параметрами взрываемых частей массива. Она осуществляется скважин
ными зарядами большого диаметра (100 < d  < 1000 мм), камерными и эквива
лентными им по масштабу действия взрыва зарядами различной конфигурации, 
например, вертикальными концентрированными зарядами (ВКЗ) (W достигает 10 
м и выше).

Среднемасштабная отбойка (СО) по своим параметрам занимает проме
жуточное положение.

Проблема заключается в отсутствии научно обоснованной методики для 
крупномасштабной отбойки, для чего предлагается концепция решения данной 
проблемы. Анализируются достоинства и недостатки МО и КО.

К достоинствам крупномасштабной отбойки следует отнести:
- сокращение подготовительно-нарезных выработок;
- существенное сокращение количества массовых взрывов и упрощение 

коммуникации взрывных работ;
- интенсификацию ведения горных работ на предприятиях;
- возможность применения дешевых взрывчатых составов местного изго

товления;
- повышение возможности управления действием взрыва;
- возможности создания новых систем разработки с крупномасштабными 

параметрами взрывных работ;
- расширение возможностей использования при специфических взрывных 

горных работах, требующих разрушения больших массивов горных пород круп
ными зарядами взрывчатых веществ (ВВ) -  целики, потолочина, подошва блока 
и др.;

- перспективу использования многошпиндельных станков для бурения 
сближенных скважин на открытых горных работах, что существенно повысит 
экономическую эффективность.
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Существенное сокращение подготовительно-нарезных выработок связано 
с увеличением высоты этажа от 40 до 80 м при системах этажного принудитель
ного обрушения. Снижение удельного объема капитальных выработок происхо
дит за счет того, что запас руды растет пропорционально высоте этажа, а объем 
выработок остается постоянным. На рисунке 1 показана зависимость удельного 
объема подготовительно-нарезных выработок от линии наименьшего сопротив
ления.

§ 130
§ 120>
2
S поо
о 100LUЯ

1,0 2,0  3,0  4,0  5,0
ЛНС, м

Рис. 1. Зависимость удельного объема подготовительно-нарезных выработок от 
линии наименьшего сопротивления

При таком подходе уменьшаются затраты на взрывчатые материалы и их 
складирование. Существенно повышается безопасность работ за счет примене
ния безтротиловых составов при транспортировке взрывоопасных грузов Без
опасность и экономичность простейших ВВ при этом приобретают не только 
местный, но и общегосударственный масштаб.

Существенное упрощение коммуникации взрывных работ связано со сни
жением количества скважин. Упрощается монтаж взрывной сети, уменьшаются 
расходы на средства взрывания. Снижается возможность смещения одной части 
скважины малого диаметра относительно другой при изменении напряженного 
состоянии горного массива, склонного к горным ударам, упрощается производ
ство взрывных работ.

Взрывчатые свойства составов нового поколения позволили изготавливать 
их на местах применения, а большие критические диаметры определили концеп
цию развития буровой техники в сторону увеличения диаметра скважин. Это 
привело к увеличению размеров в сечении заряда, масштаба отбойки выемочной 
единицы массива, приходящейся на один заряд, и в целом параметров отбивае
мого слоя. Появилась современная технология крупномасштабной взрывной от
бойки, в том числе пучковыми зарядами. Логическим продолжением стало появ
ление такого средства крупномасштабной отбойки, как вертикальный концен
трированный заряд (ВКЗ). В полости ВКЗ диаметром около одного метра стало 
экономично применять большие массы дешевых неводостойких составов про
стейших ВВ. Рассмотрение вопроса адекватного соответствия действия взрыва
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горнотехническим требованиям и задачам горного производства привело к ре
шению задачи направленного взрывания и управления его действием.

К недостаткам перехода с МО на КО можно отнести увеличенный расход 
ВВ. Это связано с тем, что для соблюдения качества дробления в обоих случаях 
необходим расчет масштабной добавки удельного расхода ВВ и, соответствен
но, величины заряда. Использование существующих методик оказалось мало 
приемлемым и потребовало теоретического рассмотрения действия взрыва для 
условий КО. Был выполнен анализ традиционной формулы расчета заряда ВВ 
для МО. Расчет по традиционной формуле при применении одного и того же 
удельного расхода ВВ для КО дает различные для разных типов горных пород 
величины увеличения процента выхода негабарита. Т.е., если взять величину 
удельного расхода q для КО такую же как для МО, то качество дробления значи
тельно ухудшится.

Новая методология расчета параметров БВР для КО позволила определить 
величину масштабной добавки при неизменном качестве дробления горной мас
сы [3].

В методике расчета величины заряда при отбойке руд большими зарядами 
ВВ направленного действия потребовался новый теоретический подход на осно
ве использования и развития масштабного эффекта. В основу было положено 
развитие принципа масштабного эффекта на базе анализа известной формулы

Q = qV (1)
и её преобразования с целью получения расчётной одинаковой степени 

дробления при любых объёмах и условиях крупномасштабного взрывания [3]. 
Был выявлен главный ее недостаток -  не учитывалась степень дробления горной 
массы. Модернизация соотношения (1) заключалась в представлении величины 
удельного расхода q как функции от V , что привело к дифференциальному урав
нению

dQ = q(V)dV , (2)
учитывающему качество дробления горной массы в зависимости от объема 

(масштаба) взрывания. Зная зависимости удельного расхода ВВ от линии наимень
шего сопротивления W для горных пород различной трещиноватости и крепости, 
можно определить величину заряда с учетом степени дробления. Из формулы (2)

V1
следует dQ / dV = q(V) = q(V(W)) = q(W) . Отсюда Q(V) = Q0 + f  q(W )dV . Переходя к

V

wJ ay
интегрированию по W , имеем Q(W1) = Q0 + f q(W)  d W .

ш dW
W o

Предполагая, что V = ahW 2, где h -  длина скважин, a  -  коэффициент, ха
рактеризующий условия взрывания, определяемый экспериментально, получим за
висимость

W

Q(W1) = Q0 + 2ah f  q(W)WdW. (3)
W
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Она отражает как “традиционно” объем разрушаемого слоя горной поро
ды ( q = const, формула (1)), так и дополнительно, “интегрально”, степень его 
дробления ( q = f  (W) , формула (3), новый фактор). На основании анализа опыт
ных данных функцию q = f  (W) в формуле (3) можно представить в виде следу
ющей зависимости

где q -  удельный расход ВВ при Wo , соответствующий нижнему пределу
интеграла в формуле (3); член kW p -  масштабная добавка, соответствующая уве
личению линии наименьшего сопротивления (ЛНС); k -  коэффициент, характери
зующий условия взрывания, определяется экспериментально; р -  коэффициент 
масштабности.

Подставляя формулу (4) в выражение (3), получим:

Формулы (4) и (5) рассмотрены для всех типов руд - от сильнотрещиноватых 
до относительно монолитных - с условием получения приблизительно одинаковой 
степени дробления. Выявлена их сильная зависимость от степени трещиноватости 
массива горных пород (~ 70%), слабая -  от крепости f  пород (~ 20%). По мере 
уменьшения трещиноватости характер зависимости (5) меняется. Наиболее сильная 
связь проявляется в рудах не- или малотрещиноватых, уменьшаясь по мере посте
пенного увеличения степени трещиноватости, и с привязкой к размеру кондицион
ного куска достигает относительного минимума в рудах среднетрещиноватых. Она 
отражает “динамический” характер зависимости величин, гибко (оперативно) от
слеживая в процессе расчета необходимое количество взрывчатых веществ для 
разных условий массового взрыва. Это возможно на стадии проектирования даже 
без производства “пристрелочных” взрывных работ, тогда как известные методики, 
исходя из базовой структуры формулы (1), привязаны к местным условиям взрыва
ния.

Таким образом, зависимость (5), имея принципиально новое по сравнению 
с классической “статической” формулой (1) свойство управляемости, позволяет 
оперативно и дифференцированно учитывать структуру всего блока при круп
номасштабном направленном массовом взрыве. По существующим методикам 
этому объему взрываемого массива соответствовало бы другое, одинаковое ко
личество ВВ, отвечающее расчету по формуле (1).

Применяя обобщенный закон подобия, при условии сохранения качества 
дробления неизменным для сравнительного взрывания в одинаковых условиях, 
из формул (4) и (5) при больших новых значениях W можно получить выраже
ние, в которое входят, с соблюдением энергетического принципа, величины за
паса энергии зарядов ВВ, сетка скважины и ЛНС:

q = q0 + kW p , (4)

Q(Wj ) = ahWj2q„ '  Щ (WjP*2 -  W, p' 2)
p + 2 (5)

(6)
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где индексы “н” и “с” соответствуют новым и старым сравниваемым зна
чениям площадей сеток скважин ( S ), величин ( Q ) и энергии зарядов ( Е ).

В этой формуле отслеживается добавка к основному заряду в формуле (5), 
необходимая для условия сохранения качества дробления при разных объемах 
взрываемого массива. В принципе, можно предварительно, не производя специ
альных опытных взрывов, на основании геологической и структурной информа
ции о блоке рассчитать крупномасштабные взрывы при очистной выемке в лю
бых подземных условиях с получением одинакового качества дробления при раз
ных параметрах (масштабах) взрывания. Данный методологический аспект мо
жет быть использован и в штатных методиках по буровзрывным работам после 
сопоставления и корректировки величин выемочной единицы массива и парамет
ров ее скважинного заряда. Такая необходимость возникает при разработке но
вых технологий с крупномасштабной отбойкой.

Данный концептуальный подход позволяет достаточно гибко достигать 
соответствия между формами подачи необходимой энергии взрыва в горный мас
сив и различными его результатами, в том числе в виде заданного гранулометри
ческого состава горной массы. Изменяя количество зарядов в группе, их распо
ложение и тип ВВ, можно управлять потоком энергии единого заряда, которым в 
момент взрыва является пучок, с формированием в зависимости от целей и тре
бований горных технологий в разных направлениях полей напряжений различ
ной интенсивности.

На рис. 2 показан фрагмент конструкции пучка параллельно-сближенных 
скважинных зарядов, при взрыве воспроизводящий эффект единого заряда

и  и  и  инаправленного действия с кумулятивной взрывной волной. Он относится к ре
альной схеме отработки блока № 7 в этаже 285-345 м на одном из рудников За
падной Сибири [4].

Рис. 2. Кумулятивная форма расположения сближенных зарядов во взрываемом 
блоке, формирующая направленную волну взрыва
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Энергия заряда ВВ в направлении «А» предназначена для дробления 
основного объема горной массы. Такая конструкция заряда позволяет снизить 
разрушающее воздействие в противоположном направлении. Энергия в 
направлении «Б» ориентирована в горный массив. Она концентрируется по лини 
и образует кумулятивную трещину, ограничевающую действие взрыва. Данная 
конструкция заряда пучка служит для существенного уменьшения законтурного 
действия взрыва. Таким образом, измение конфигурации расположения сбли
женных зарядов и их ориентации позволяет управлять потоками энергии взрыва 
в горном массиве при разработке различных месторождений полезных 
ископаемых [5]. При этом представляется возможным достижение практически 
любого диаметра эквивалентного заряда.

В отличие от сплошной формы в известной конструкции кумулятивного 
заряда, здесь образован заряд дискретного вида.

Для реализации данного теоретического рассмотрения и расчетов преду
смотрена разработка компьютерной программы с дальнейшей апробацией в про
изводственных условиях.

ВЫВОДЫ
Представлена новая методология расчета параметров крупномасштабной 

взрывной отбойки при подземной разработке месторождений полезных ископа
емых. Рассмотрен теоретический подход выбора рационального удельного рас
хода ВВ. Предложена оригинальная конструкция заряда, позволяющая управ
лять действием взрыва в новых системах с массовым принудительным обруше
нием и использованием эффекта масштабности взрывной отбойки.
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Вклад М.И. Агошкова в решение проблем освоения 
жильных месторождений

Ю.П. Галченко, д.т.н., профессор, Член-корреспондент Российской 
экологической Академии, Лауреат премии Правительства РФ 2014 
года в области науки и техники, ведущий научный сотрудник Ин
ститута проблем комплексного освоения недр РАН, член экспертно
го совета ВАК по проблемам разработки месторождений твердых 
полезных ископаемых, эксперт ОЭРН.

Одним из основных направлений многогранной научной деятельности 
акад. М.И. Агошкова была специфическая проблема освоения жильных место
рождений. Может быть это связано с тем, что начало творческой деятельности 
Михаила Ивановича совпало с временем бурного развития цветной металлургии 
СССР, сырьевая база которой на первых порах была представлена почти исклю
чительно жильными месторождениями. Безусловно, в дальнейшем значение это
го геологического типа месторождений в целом уменьшилось, но по отдельным 
металлам продолжает сохраняться вплоть до настоящего времени.

В далёкие пятидесятые годы бурное развитие экономики нашей страны 
требовало всё новых и новых объёмов всех видов промышленного сырья, но 
особенно необходимы были цветные, редкие, радиоактивные и драгоценные ме
таллы. Именно поэтому была поставлена государственная проблема коренного 
повышения эффективности разработки жильных месторождений. Научным ру
ководителем и лидером работ по решению этой проблемы стал М.И. Агошков. 
Именно им была выдвинута и детально разработана идея о повышении эффек
тивности технологии очистной выемки за счёт комплексного совершенствования 
производительных технологических процессов очистного цикла при одновре
менном исключении из него процессов непроизводительных. Сегодня, с высоты 
прошедших десятилетий, это положение кажется достаточно простым, но тогда 
оно было далеко не очевидным и совершенно неоднозначно воспринималось 
специалистами.

Время расставило всё по своим местам, и идеи М.И. Агошкова предопре
делили пути развития технологии разработки жильных месторождений на дол
гие годы, вплоть до сегодняшнего дня. И на этом пути чётко выделяются три 
этапа развития жильной геотехнологии, содержание каждого из которых опреде
лялось общим уровнем технического прогресса в области освоения минеральных 
ресурсов литосферы.

Первый этап относится к тому периоду развития горной технологии, когда 
основные операции очистного цикла на жильных месторождениях выполнялись 
с применением ручного или частично механизированного труда.

В результате обширных исследований, выполненных под руководством и 
при прямом участии акад. М.И. Агошкова, была создана так называемая «усо
вершенствованная технология разработки жильных месторождений», сущность 
которой заключалась, с одной стороны, в комплексном развитии техники и тех
нологии выполнения всех основных производственных процессов и внедрении 
при их выполнении наиболее эффективных форм организации труда, а с другой

у
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-  в замене не поддающихся механизации процессов установки распорной крепи, 
рабочих площадок и предохранительных полков малотрудоёмким и механизиро
ванным процессом возведения рабочей площадки из замагазинированной в бло
ке руды.

Во взаимодействии со смежными отраслями промышленности были обос
нованы, созданы и поставлены на серийное производство:

- высокочастотные перфораторы ПР-24Л, ПР-30К, ПТ-29 и ПТ-36;
- параметрические ряды коронок типа КО, К и КД с прерывистым и 

сплошным лезвием диаметром от 28 до 36 мм;
- новые марки особопрочной буровой стали диаметром 19, 22 и 25 мм;
- мощные взрывчатые вещества типа детонитов в патронах диаметром 24 

и 28 мм;
- новые конструкции устройств для выпуска руды из очистных блоков.
Внедрение этого оборудования в рамках новых вариантов систем разра

ботки с магазинированием руды позволило в полтора-два раза производитель
ность и безопасность труда на очистной выемке, резко сократить потери и разу- 
боживание руды на всех стадиях добычных работ. Был получен огромный эко
номический эффект и созданы условия для дальнейшего развития новой техно
логии. В конце пятидесятых годов работа была выдвинута на соискание Ленин
ской премии.

Второй этап развития идей М.И. Агошкова связан с разработкой и внед
рением комплексно-механизированных геотехнологий для условий жильных ме
сторождений, а также принципиально новых средств механизации.

Все новые направления в совершенствовании горной технологии по спо
собу отделения руды от массива можно разделить на две большие группы:

- технологии, основанные на безвзрывной (механической) отбойке рудной 
массы;

- технологии, развивающие традиционный взрывной способ отбойки.
Поиски альтернатив взрывному разрушению ведут уже давно. В мировой

и отечественной практике известны многочисленные исследования по созданию 
очистного оборудования с использованием механического и электрофизического 
разрушения руды (шарошечные комбайны, комплексы с применением высоко
температурных газовых струй, гидроимпульсная и взрывоимпульсная техника, 
устройства для теплового разрушения и т.д.). В нашей стране наиболее интерес
ны были исследования Читинского филиала института «Гипроцветмет» по со
зданию очистных машин с шарошечным рабочим органом. Испытания экспери
ментальных образов на Тасеевском карьере и Краснореченском руднике доказа
ли потенциальную возможность отбойки руды таким способом, но не привели 
пока ни к созданию опытных образцов машин, ни к получению сколько-нибудь 
обоснованных вариантов систем разработки.

Наибольшее же развитие среди работ этого направления получила тех
нология добычи слабопрочных руд комплексом «Флюорит». Само создание экс
периментального образца подобного комплекса является, безусловно, крупным 
достижением в научном и техническом плане. Но применение этой концепту
ально новой машины в рамках традиционной системы с магазинированием руды 
и восходящей послойной её отбойкой, порождает неразрешимое противоречие 
между огромными потенциальными возможностями непрерывного процесса от
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бойки руды гидравлическим рабочим органом и крайне неэффективным, цик
личным способом доставки этой руды в блоке. В результате общая производи
тельность очистной выемки оказывается во много раз ниже потенциальных воз
можностей безвзрывной отбойки, а перспективы роста этой производительности 
-  весьма ограниченными.

Накопленный в этой области опыт позволил М.И. Агошкову сформулиро
вать важное методологическое положение о том, что продвижение по пути со
здания качественно новых геотехнологий от конструкции машины к системе и 
технологии разработки не сможет дать работоспособного и непротиворечивого 
решения. Необходимо двигаться в обратном направлении от вариантов систем, 
удовлетворяющих всем требованиям безопасности и экономики, к конструкциям 
применяемых машин.

Развитие этого подхода шло по трём основным направлениям:
- машинами, расположенными в очистном пространстве;
- из горизонтальных буровых выработок;
- из вертикальных буровых выработок.
Первое направление ориентировано в основном на отбойку шпурами, два 

других -  скважинами. Но все они представляют собой различные варианты тех
нического воплощения одной и той же идеи перехода от систем с восходящей 
слоевой выемкой руды к системам с выемкой вертикальными прирезками по 
простиранию.

Именно этот переход открывает перспективу резкого повышения эффек
тивности не столько из-за возможности применения специализированных гор
ных машин, сколько за счет исключения необходимости выполнения большин
ства непроизводительных и трудно поддающихся механизации операций по пе
риодическому возведению в блоке рабочей площадки.

Вторым общим признаком, объединяющим все указанные раннее 
направления, является базирование каждого из них на комплекте специализиро
ванных машин, созданных именно для этой технологии с учетом реальных осо
бенностей геологического строения жильных месторождений. И, наконец, тре
тьим общим и важным объединяющим признаком является сохранение главного 
достоинства восходящей выемки -  самотечной доставки отбитой в блоке руды.

Развитие первого из обозначенных выше направлений привело к созда
нию шагающих механизированных пневмобаллонных (ПКЖ-1) и гидравличе
ских (КМЖ) комплексов, которые были доведены до изготовления эксперимен
тальных образцов и испытаны на жильных рудниках Забайкалья и Приморского 
края. Эти испытания убедительно показали, что за внешней простотой конструк
тивного оформления систем и организации разработки со сплошной выемкой по 
простиранию стоит целый набор чрезвычайно сложных для решения геомехани- 
ческих, машиностроительных и горнотехнических проблем, снижающих общую 
надёжность геотехнологии до величин, неприемлемых для широкого промыш
ленного применения.

Поэтому основной альтернативой традиционно применяемым системам 
разработки крутопадающих жил остаются сегодня системы с отбойкой руды из 
горизонтальных или вертикальных выработок, основанные на использовании 
специализированных горных машин.

В настоящее время накоплен значительный опыт использования обоих ва
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риантов систем, который показывает, что области их применения по геологиче
ским условиям идентичны. Эти решения имеют свои достоинства и недостатки, 
влияние которых в каждом конкретном случае и определит техническую и эко
номическую целесообразность выбора. Тем не менее, следует отметить ряд мо
ментов, имеющих особенно важное значение для разработки жильных место
рождений.

Во-первых, при отбойке руды из восстающих бурение всегда ведут в обе 
стороны, в то время как из подэтажей обычно бурят только вверх. Поэтому 
удельный расход буровых восстающих в 1,6-1,7 раза меньше удельного расхода 
подэтажных штреков, что не только сказывается на затратах на подготовку, но и 
существенно (в 1,3-1,4 раза) снижает разубоживание руды на стадии нарезных 
работ.

Вариант разработки жил с отбойкой из восстающих полностью обеспечен 
серийно выпускаемыми отечественными машинами (проходческо-очистной мо
норельсовый комплекс). В то время как малогабаритное оборудование для веде
ния этой работы из подэтажей необходимо приобретать за рубежом.

Создание и внедрение комплексно-механизированных технологий разра
ботки жил с отбойкой руды из выработок различного направления означает не 
только переход к выемке жил по простиранию, но и переводит технологию 
очистной выемки на совершенно иной уровень энерговооруженности и безопас
ности.

Создание и внедрение в практику добычи руд цветных, редких и драго
ценных металлов высокоэффективных технологий разработки крутопадающих 
жил прирезками по простиранию с использованием монорельсовых комплексов 
и с подэтажной выемкой на основе самоходного оборудования, с одной стороны, 
поставило ряд новых проблем в области обеспечения заданного уровня показа
телей полноты и качества извлечения балансовых запасов, а с другой -  открыло 
принципиально новые возможности их разрешения посредством эффективного 
применения достаточно давно выдвинутых и разработанных акад. М.И. Агошко- 
вым, но не реализуемых пока на практике идей по избирательной выемки жиль
ной массы.

Учитывая специфику геологического строения жильных месторождений, 
следует выделить основные направления реализации этих идей -  избирательная 
выемка по мощности и по вертикальной площади жилы.

При разработке весьма тонких и тонких жил высокие требования к каче
ству добываемой руды находятся в противоречии с современными тенденциями 
повышения уровня механизации и безопасности добычных работ, так как малая 
ширина очистного пространства делает практически невозможным применение 
существующих горных машин непосредственно в забое. Использование новых 
технологий на базе монорельсового и самоходного горного оборудования раз
решает это противоречие посредством размещения техники в нарезных выработ
ках и щелевой выемки запасов отбиваемых прирезок (подэтажей).

Широкие промышленные испытания новой технологии на рудниках 
Средней Азии, Приморья, Чукотки, Южного Урала и Забайкалья позволили по
ставить на серийное производство на Пермском заводе горно-шахтного машино
строения (ныне НПО «ГОРНЕФТЕМАШ» Западно-Уральского машинострои
тельного концерна) проходческо-очистной монорельсовый комплекс машин в
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составе очистной машины КОВ-25 и вспомогательно-проходческой машины ПВ- 
1000.

Очистной комплекс КОВ-25 предназначен для ведения очистной выемки 
руды скважинами глубиной до 25 м и обеспечивает выполнение следующих 
операций: бурение скважин в обе стороны по простиранию рудного тела, про
дувку скважин и их заряжание серийными зарядными машинами, монтаж и про
верку взрывной сети, монтаж монорельса сверху вниз и его демонтаж снизу 
вверх, производство различных вспомогательных работ в очистном простран
стве на расстоянии 1 м от машины.

Горнотехнические условия применения 
Допустимый угол падения рудного тела, град 50-90
Минимальная ширина очистного пространства при размещении в нём 1,9
комплекса, м
Размеры восстающей выработки при размещении в ней комплекса, м:

минимальные 2,8*2,0
максимальные 3,5*3,0

Высота этажа (не более), м 180
Техническая характеристика 

Грузоподъемность, кг 500
Количество буровых манипуляторов, шт 1
Тип перфоратора ПК-75
Рекомендуемый диаметр скважин, мм 50-65
Угол поворота рабочего органа в плоскости, перпендикулярной моно- 360
рельсу, град
Наклон рабочего органа в вертикальной плоскости, град ±5
Расход сжатого воздуха, м3/мин 20
Скорость передвижения полка (не менее), м/сек 0,2
Давление воздуха (не менее), МПа 0,5
Расход воды при бурении, л/мин 8
Давление воды (не более), МПа 1,6
Размеры в транспортном положении, мм:

ширина по платформе (не более) 2600
высота по платформе (не более) 1800
длина в транспортном положении (не более) 2600

Масса (не более), т 4

Монорельс, шланговая лебёдка и блок питания унифицированы с проход
ческим комплексом. Устройство для перемещения машины по верхнему гори
зонту собрано на базе двух грузоподъёмных талей (ГОСТ 2799-75), перемещаю
щихся по балке, навешенной в кровле горизонтальной выработки. Для расшире
ния технологических возможностей создаваемой техники и области её примене
ния, особенно при полевой подготовке рудных тел, очистной комплекс приспо
соблен для переезда по нижнему горизонту.

Для обслуживания очистного комплекса, транспортировки людей, мате
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риалов и инструментов, а также для осуществления аварийно-спасательных 
функций и проведения восстающих выработок в состав комплекса машин для 
разработки жильных месторождений включен вспомогательный подъёмник ПВ- 
1000, который также предназначен для зарядки скважин, монтажа монорельса 
сверху вниз и его демонтажа снизу вверх.

Вспомогательный подъёмник представляет собой раздвижную самоход
ную клеть, укомплектованную шланговой лебёдкой, аппаратурой связи, освеще
ния и сигнализации. По своим габаритам, техническим характеристикам и гру
зоподъёмности подъёмник полностью соответствует очистному и проходческо
му комплексам. Масса подъёмника 1200-1500 кг, ход механизма раздвижения 
клети 3000 мм.

Новые машины в сочетании с самоходной техникой, применяемой для 
проведения горизонтальных выработок, позволяет осуществить комплексную 
механизацию работ по подготовке, нарезке и очистной выемке руды на жильных 
месторождениях. Из этих машин могут быть образованы технологические ком
плексы для разработки жильных месторождений в различных горно
геологических условиях. В этом случае под технологическим комплексом следу
ет понимать совокупность машин, обеспечивающих механизацию всех звеньев 
технологического процесса, увязанных по своей производительности и парамет
рам.

И, наконец, третий этап развития фундаментальных идей академика М.И. 
Агошкова связан с геотехнологическим обеспечением принципов устойчивого 
развития вообще и Экологической доктрины РФ в нашей стране.

Проблема повышения полноты и качества извлечения балансовых запасов 
является одной из вечных проблем совершенствования горного производства. 
Причем каждый этап развития техники и технологии разработки заставлял по- 
новому взглянуть на эту проблему и искать новые подходы к ее решению. В 
настоящий момент, когда к человеку приходит осознания приоритетности защи
ты живой природы от техногенных воздействий, борьба с разубоживанием руды 
постепенно приобретает все большую экологическую значимость, соизмеримую 
со значимостью технико-экономической.

И здесь новую жизнь обретают идеи и работы акад. М.И. Агошкова по 
развитию и внедрению геотехнологий с раздельной выемкой руды и породы для 
более безопасной и полной выемки балансовых запасов и сокращения объемов 
выдаваемых на поверхность пустых пород.

В отличие от процессов обогатительного передела, когда производят вы
деление и концентрацию рудных минералов, избирательная выемка предусмат
ривает выделение каким-либо способом жильной массы из общего объема отби
той и выданной из блока руды. При этом признаки, по которым происходит это 
разделение, могут быть естественными или искусственно заданными. Разделение 
по естественным признакам включает в себя сортировку руды в забое на основе 
различия цвета, естественной радиоактивности, удельного веса и т.д. Искус
ственное задание разделяющих признаков может быть осуществлено посред
ством разновременной отбойки руды и породы, использования энергии взрыва и
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формирования разного гранулометрического состава жильной массы и вмеща
ющих пород при валовой отбойке или разнонаправленного отброса взрывом ру
ды и породы (таблица).

Применительно к условиям разработки крутопадающих жил монорельсо
выми комплексами реализация возможностей избирательной выемки по площа
ди жилы требует введения в технологию дополнительного процесса -  техноло
гической доразведки рудного тела в отбиваемом блоке. Здесь же необходимо 
отметить, что выявленные и оставленные в очистном пространстве в результате 
избирательной выемки по площади безрудные участки не только снижают объем 
выдаваемой пустой породы, но и, являясь нерегулярными породными целиками, 
позволяют полностью или частично отказаться от междублоковых рудных цели
ков и тем самым повысить полноту извлечения балансовых запасов. Величина 
этого повышения определяется в каждом случае реальными условиями. Напри
мер, при проведении экспериментальных работ на Чадакском золотом руднике 
потери руды в междублоковых целиках были снижены на 18 %, а разубоживание 
в целом по блоку сократилось с 20 до 14 %. При этом удорожание работ за счет 
бурения дополнительных скважин в разведочных веерах и их опробованию не 
превышало при проведении промышленного эксперимента 2,5-3,5 %.

Таблица
Классификация способов разделения руды и породы на стадии очистной

выемки
Класс Группа Вариант

1. Разделение руды и по
роды по площади верти
кальной проекции жилы 
(блока)

-  без отбойки пустой поро
ды;
-  с отбойкой пустой породы; - с опережающей отбойкой и вы

пуском руды;
-с опережающей отбойкой и вы
пуском пустых пород;
-с опережающей отбойкой, выпус
ком руды и магазинированием от
битой пустой породы;

II. Разделение руды и 
породы по выемочной 
мощности

-  разделение вследствие по
рядка отбойки;

-  разделение посредством 
распределения энергии 
взрыва

-с опережающей отбойкой пустых 
пород;
-с опережающей отбойкой руды; 
-щелевая отбойка руды без отбой
ки пустой породы;
-избирательное дробление руды с 
последующим грохочением; 
-избирательное дробление породы 
с последующим грохочением; 
-раздельный отброс взрывом руды 
и породы

Одним из важнейших элементов создаваемой в настоящее время методо
логии и принципов формирования техносферы в условиях устойчивого развития 
природы и общества является попытка ввести и определить содержание понятия
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экологической цены конечной продукции горного производства. Основным 
следствием применения этого показателя должно явиться стимулирование при
менения по всему технологическому циклу решений с минимальной природоём- 
костью. Вполне очевидно, что такое понятие, как экологическая цена, никогда не 
присутствовало в творческом наследии академика М.И. Агошкова, но выпол
ненная под его руководством масштабная работа по созданию усовершенство
ванной технологии разработки жильных месторождений была, по сути, построе
на на замене природоёмких технологических процессов прежней технологии на 
значительно менее природоёмкие. Достаточно сказать, что в результате внедре
ния новой технологии расход леса на поддержание выработанного пространства 
и создание рабочих площадок сократился более чем в 4 раза. При этом экологи
ческий эффект от этого был не только количественным, но и качественным, так 
как для крепления обычно используется высококачественный лес хвойных по
род, являющихся основными лесообразующими породами во многих типах фи
тоценозов.

Таким образом, наметившееся сегодня изменение приоритетов общества в 
сторону природоохранных горных технологий, раскрывает новые, не раскрытые 
в свое время, возможности и перспективы использования творческого наследия 
академика М.И. Агошкова. Видимо такая глубина и многозначность внутреннего 
содержания результатов научных исследований и является главным качеством 
ученых, которых мы считаем основоположниками.
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О развитии идей академика РАН М.И. АГОШКОВА 
в совершенствовании методологии управления 

горным производством (в порядке обсуждения)

\

Е.И. Панфилов., вед. научн. сотр. ИПКОН РАН, проф., д.т.н.

Аннотация
В работе на основе экспертной оценки деятельности федеральных органов управле

ния изучением и освоением ресурсов недр предложен методический подход к совершенствова
нию государственного управления, который предполагает консервативный, умеренно
прогрессивный и радикальный сценарии его развития

Академик РАН М.И. Агошков в своих многочисленных научных трудах 
уделял постоянно внимание проблемам рационального освоения и охраны недр, 
реализуемых в т.ч. путем изыскания новых и совершенствованию существую
щих принципов и методов управления горным производством. Представленная 
работа развивает его идеи в этой сфере и направлена на совершенствование гос
ударственного управления в сфере освоения ресурсов недр.

1. В стране отсутствует единая система государственного управления 
комплексным освоением ресурсами недр.

В данном случае под понятием «система» понимаем совокупность адми
нистративно-структурных органов государственной власти, взаимоувязанных по 
направлениям деятельности и иерархически организованных по уровням управ
ления.

Термин «освоение» в узком смысле слова включает процессы изучения, 
эксплуатации и использования определенного ресурса (ов) недр; в более широ
ком понимании -  недропользование.

Ресурсом недр (георесурсом), как любым другим природным ресурсом, 
считается источник (объект) получения материальных, духовных и иных благ 
человека для удовлетворения его потребностей (обеспечения жизнедеятельно
сти). В целях настоящей работы условно выделяется четыре группы георесурсов: 
вещество (твердое, жидкое, газообразное, их смеси), подземное пространство 
(природное, искусственно созданное - техногенное), геоэнергия в различных ее 
проявлениях и геоинформация. Первая группа представлена в основном мине
ральными образованиями и считается наиболее значимой.

2. Существующее государственное управление недропользованием несо
вершенно и недостаточно эффективно, свидетельством чего служат следующие 
факторы:

2.1. Деятельность федеральных органов законодательной и исполнитель
ной властей сосредоточена в основном на минерально-сырьевых ресурсах
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(МСР), причем наблюдается почти повсеместное (не только в среде чиновников, 
но даже специалистов и ученых) отождествление понятия «недропользование» и 
«пользование МСР», что негативно отражается на всей системе управления.

2.2. Получение права пользования недрами, точнее, участком недр, осу
ществляемое через лицензирование, обычно на основе аукционной формы (со
ревнование капитала, а не технологий) концентрируется, как правило, на одном 
георесурсе (месторождении полезного ископаемого, подземном хранилище и 
пр.). Другие ресурсы, содержащиеся в лицензируемом участке, особенно возоб
новимые (почвы, лес, водоемы и др.) очень часто не учитываются либо входят в 
перечень ограничений и требований, указываемых в лицензионных соглашени
ях. Всесторонней, комплексной, полной и достоверной оценки природоре
сурсного потенциала участка недр не существует.

2.3. Реализация принятой административной реформы, предусматриваю
щей деление федеральных органов власти на министерства, службы и агентства, 
а также госкорпорации, применительно к минерально-промышленному ком
плексу (МПК): МПРиЭ, Минэнерго, Минрегионразвития, Роснедра, Росгеология, 
Росприроднадзор, Ростехнадзор и другие органы управления, выявила ряд круп
ных ее недостатков (трудности в согласовании принимаемых планов, программ 
и решений; дублирование функций, прав и обязанностей; непомерно излишнее 
бумаготворчество; неуклонный рост аппарата госслужащих и пр.), которые от
рицательно сказываются на результатах деятельности важнейшего сектора эко
номики страны.

2.4. МПРиЭ вопреки принципам административной реформы сосредото
чило в своем ведомстве функции законодательного, исполнительного и кон
трольно-надзорного органа власти.

2.5. Наблюдается не всегда обоснованное и/или оправданное использова
ние т.н. «ручного управления» по всей вертикали государственной власти, рас
пространяющегося в различной форме на любых недропользователей.

2.6. Мнения, предложения, идеи очень многих специалистов, ученых, 
представителей горнотехнической общественности и даже компаний, звучащие 
на парламентских слушаниях, «круглых столах» и других общественных меро
приятиях и изложенные в соответствующих «Рекомендациях» федеральными за
конодательными органами управления учитываются незначительно, чаще вооб
ще не учитываются. Так, в «Рекомендациях» парламентских слушаний и круг
лых столов, принятых Гос. Думой РФ и Советом Федераций, и в прилагаемых к 
ним материалах постоянно, начиная с 2001г. отмечается необходимость неза
медлительной разработки закона «О геологическом изучении недр». Однако 
МПРиЭ игнорируют инициативу и «Рекомендации» высших государственных 
органов законодательной власти. Более того, взаимодействие Гос. Думы РФ и 
Правительства РФ регламентировано таким образом, что большинство институ
циональных законопроектов при наличии отрицательного заключения Прави
тельства РФ законодателями не рассматриваются.

2.7. Недостаточно активно и результативно ведутся работы по подготовке
кадрового состава геологов, горняков, правоведов и работников других специ

и  U T-vальностей, связанных с геологией и горным промыслом. В стране ощущается
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острая нехватка специалистов, обладающих специальными навыками и опытом 
работы в разведке, эксплуатации ресурсов недр, в горной экологии и экономике, 
особенно по специальности «горное право». Оно существует практически во 
всех странах с развитой горной промышленностью, но отрицается Минобрнау- 
кой по причине «излишне длинного наименования ...» (!).

2.8. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в полной мере не урегу
лировано, хотя вводимый с 1 января 2016 ФЗ «О государственно-частном парт
нерстве» и разрабатываемые Минэкономразвития соответствующие подзакон
ные акты призваны способствовать развитию ГЧП. Ряд регионов принимают ре
ально меры по ГЧП. Имеются примеры его использования. Так, на Дальнем Во
стоке планируется заменить мелкие электростанции, работающие на мазуте, бо
лее современными, вырабатывающими одновременно тепловую и электриче
скую энергию в широком диапазоне мощности. На принципах и условиях ГЧП 
создан научный центр «Сколково». Проектируется ввод новых научных центров. 
Однако широкого применения ГЧП не получило.

3. Эти и другие недостатки в существующей системе государственного 
управления ресурсами недр в свете сложившихся представлений о недропользо
вании с учетом наличия острой нехватки профессиональных специалистов, со
вершенно неудовлетворительного состояния горного законодательства, весьма 
сложной внешней и внутренней обстановки в стране ожидать в ближайшей пер
спективе кардинального пересмотра действующей системы управления горно
геологическим производством не реально. Остается эволюционный путь ее раз
вития, который условно можно представить несколькими вариантами (сценари
ями): консервативный, умеренно-прогрессивный и радикальный.

3.1. Консервативный (существующий) сценарий предполагает сохранение 
действующей структуры управления, предусматривая внесение определенных 
частных изменений и дополнений в действующие законодательные и норматив
но-правовые акты, положения, регламенты, программы, планы, формы и методы 
управления, не меняя основ, базовых принципов и взаимосвязей созданной си
стемы управления. При таком сценарии вышеуказанные недостатки будут усу
губляться и способны привести к крупным отрицательным результатам в этом 
секторе экономики, а следовательно, и в стране.

3.2. Умеренно-прогрессивный. При его реализации возможны различные 
варианты, смысл и содержание любого из них сводится к устранению выявлен
ных недостатков и совершенствованию принятой системы управления без пере
смотра ее основ. В качестве одного из вариантов такого сценария возможно пер
воочередное осуществление следующих мероприятий:

т~ч и иВ законодательной и нормативно-правовой деятельности:
1) Принятие федерального закона «О геологическом изучении недр», ис

пользуя конкретные разработки ученых и специалистов РАН и Академии горных 
наук.

2) Внесение поправок (в виде отдельной главы, раздела) в ФЗ «О малом и 
среднем предпринимательстве», раскрывающих формы и методы горного бизне
са, учитывая богатый опыт зарубежных государств (США, Канада, Чили и др.).

3) Переработка существующих «Правил охраны недр», формально дей
ствовавших до 2010г., но из-за отсутствия новых сохраняющих свою легитим
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ность по сей день. На их основе разработать и принять «Правила рационального, 
комплексного и безопасного освоения ресурсов недр».

4) В ускоренном порядке ввести в систему горного образования, включая 
аспирантуру и докторантуру, специальность «горное право».

В организационно-административной деятельности:
1) Выделить геологическую отрасль в самостоятельный сектор экономики 

страны.
2) Отнести в веденье Правительства РФ ГКЗ, передав ему функции, права 

и обязанности ЦКР (нефть, газ, твердые полезные ископаемые).
3) Пересмотреть «Положения» о Ростехнадзоре и Росприроднадзоре в ча

сти передачи функций, прав и обязанностей по недропользованию в введенье 
Ростехнадзора, оставив за Росприроднадзором возобновимые природные ресур
сы и окружающую среду (исключая геологическую).

4) Сосредоточить деятельность по геологическому изучению недр в «Рос- 
геологии».

5) Создать при Правительстве (возможно в качестве отдельного подразде
ления ГКЗ) комплексную горную экспертизу, включив в нее все ныне суще
ствующие экспертизы.

Безусловно, приведенный перечень рекомендуемых мероприятий не ис
черпывает и другие меры.

Радикальный сценарий. Его осуществление следует рассматривать с пози
ции долгосрочной перспективы направлений развития системы государственно
го управления (условно назовем недропользованием), как один из возможных 
вариантов. Учитывая наличие значительного количества влияющих внешних и 
внутренних факторов, предлагаемые рекомендации носят условно, вероятност
ный характер. Тем не менее, они очень важны при рассмотрении общей страте
гии развития страны. При их изложении основная идея заключается в том, что 
при изучении и освоении любого природного ресурса, в т.ч. георесурсов, обяза
телен комплексный подход, включающий:

1) выявление, определение и экспертную (экологическую, технико
технологическую, экономическую и социальную) оценку природоресурсного по
тенциала определенных территорий, т.е. районирование по установленным для 
этих оценок критериям;

2) выделение участков (зон) по показателям приоритетности освоения со
держащихся в них возобновимых и/или невозобновимых (МСР) природных ре
сурсов );

3) в зонах приоритетного развития невозобновимых ресурсов, практиче
ски георесурсов, производится оценка их ценности и значимости (потребности) 
для страны в текущем периоде, в средней и долгосрочной перспективе с учетом 
международной обстановки в широком ее понятии;

4) на основе полученных данных выделяются участки недр, где предпо
чтение в освоении предоставляется наиболее ценному, значимому, например,

) Такое укрупненное деление страны на зоны существовало еще в СССР, поэтому требуется лишь их 
корректировка, а также учесть работы ВСЕГЕИ в том направлении.____________________________________
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минеральному образованию. Тогда другие природные ресурсы, в т.ч. возобнови
мые, переводятся в разряд сохраняемых, одновременно или впоследствии осваи
ваемых.

Такой, несколько идеализированный методический подход на практике 
(так бывает в большинстве случаев) потребует корректировки в связи с изменя
ющимися условиями освоения намеченных ресурсов.

Серьезные трудности могут возникнуть в случае примерного равенства на 
выделенных участках по принятым критериям различных по своей природе или 
предназначению природных ресурсов, например, земель сельхозназначения 
(особенно черноземов и месторождений полезных ископаемых, пример с воро
нежскими медно-никелевыми месторождениями и лучшими элитными чернозе
мами, или район КМА). В таких случаях решение должно приниматься высшими 
органами законодательной и/или исполнительной властей.

Наличие такой комплексной, достаточно полной и достоверной оценки 
природоресурсного потенциала отдельных участков (зон, районов) дает основа
ние для передачи их в пользование (по договорам, контрактам, концессиям и 
иным формам взаимодействия между государством и потенциальными недро
пользователями).

4. Предлагаемый комплексный подход к использованию природных ре
сурсов в т.ч. георесурсов, предопределяет несколько иную структуру государ
ственного управления ими, имея ввиду:

4.1. Создать в соответствии с законом «О стратегическом планировании» 
единый планирующий орган, роль которого может выполнять ныне действую
щее Минэкономразвития с некоторыми изменениями «Положения» о нем.

4.2. Воссоздать геологическую отрасль по изучению литосферы, особенно 
геологической среды, мониторингу состояния земной поверхности, недр, проис
ходящих природных явлениях и процессах, влияния техногенеза на окружаю
щую среду и осуществлению других функций.

4.3. Иметь в Правительстве РФ два самостоятельных, но взаимоувязанных 
блока по освоению и использованию возобновимых (лес, вода, земли, воздух) 
ресурсов и невозобновимых ресурсов (георесурсов) условно (как один из воз
можных вариантов) называя их -  министерствами соответствующими.

Все существующие государственные административные подразделения 
(службы, агентства, госкорпорации) распределяются (без увеличения штатов) по 
указанным блокам (министерствам), в которых на основе действующих служб и 
агентств формируются отрасли по видам деятельности (для недр по видам георе
сурсов). При этом данные министерства выполняют только функции законода
тельной инициативы и выработки стратегий и программ долгосрочного развития 
отдельных отраслей, включенных в их блок.

4.4. Органы государственного управления в регионах формируются в со
ответствии с федеральными структурами.

4.5. Действующие округа подлежат упразднению, как излишне звено гос
ударственного управления.
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Представленный вариант, возможно, не совсем совершенен, однако, по 
нашему мнению, имеет полное право на существование и обсуждение, ибо он 
ставит своей конечной целью рациональное, комплексное и безопасное изуче
ние, освоение и использование наших природных богатств.

Его обсуждение, на наш взгляд, целесообразно и полезно с позиции изыс
кания действенных мер по эффективному пути развития нашего государства.

Инновационные идеи в развитии горных технологий

М.Б. Кузьмин, 
ведущий инженер, 

(ИПКОН РАН)

Т.Ю. Усова, 
канд. геолог. -минерал. наук, 

(ИМГРЭ РАН)

А.Г. Красавин, Л.П. Рыжова,
канд. техн. наук, (РГГРУ)
(ИПКОН РАН)

Академик М.И. Агошков, устремляя взгляд на развитие горных наук, уде
лял особо пристальное внимание развитию техники и технологий, которые, по 
его мнению, определяют перспективы освоения рудно-металлических место
рождений [1,2].

Латентный период развития научно-технического прогресса в XXI веке, 
связан с разработанной промышленно развитыми странами новой минерально
сырьевой политики, основанной на георесурсах редких и редкоземельных ме
таллов [3]. Их уникальные свойства являются основой для развития техники 5
го и 6-го поколений [4]. Современные технологии обогащения и химико
металлургического передела минерально-сырьевых ресурсов позволяют извле
кать из рудно-металлических месторождений, наряду с традиционными, и по
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путные полезные компоненты, с использованием которых можно получать ко
нечные инновационные продукты. Тем самым, обеспечивается связь минераль
но-сырьевой политики и вектора развития современной индустрии, при этом по 
максимуму используется природный капитал недр. Это ведет к пониманию того, 
на что рассчитывают, к чему готовятся в политической, военной, экономической 
и научно-технической сферах влияния на международной арене передовые стра
ны мирового сообщества.

И для России механизм модернизации освоения минерально-сырьевых 
баз, ведущий страну по пути развития техники и технологий 5-го и 6-го поколе
ний, должен быть основан на тщательном изучении промышленно
технологических свойств конкретных минерально-сырьевых объектов и приме
нении инновационных технологий.

В этой связи важным является сбор и систематизация информации об ин
фраструктуре конкретики минерально-сырьевого потенциала (МСП) рудно
металлических месторождений, и возможности его преобразования в конечный 
инновационный продукт, востребованный современной индустрией ВПК, аэро
космических и телекоммуникационных систем, связи и т.д. Неравномерное рас
пределение сортов и видов металлов в пределах рудно-металлических место
рождений создает основу для оптимального использования комплекса компо
нентов в каждый конкретный промежуток времени с учетом требований рынка.

Для соответствия задачам научно-технического прогресса, необходимо 
рассматривать систему управления рудно-металлическими месторождениями 
как информационное поле, указывающее на распределение уникальной конкре
тики вещественного состава сортамента руд и видов металлов. На этом должны 
быть основаны инвестиционные программы и проекты временных лагов карти
рования, жизненных циклов освоения участков, блоков, панелей с применением 
прогрессивных систем с торцовым выпуском руды многозабойными тренд- 
технологиями и самоходным оборудованием. В ценностно-целевые установки по 
добыче руды должны входить, с одной стороны, востребованность комплекса 
определенных видов металлов для конкретной отрасли современной индустрии, 
а с другой -  возможности техники и технологий по селективной добыче этого 
комплекса. Таким образом, открывая новые возможности геометризации рудно
металлических месторождений на основе ГИАС, разрабатываемых в ИМГРЭ 
РАН и ВИМСе, и геолого-технологического картирования, разработанного в 
ИПКОН РАН и РГГРУ, мы указываем пути умножения природного капитала.

Пример рациональности такого подхода можно продемонстрировать на 
редкоземельных рудах, состав редкоземельных элементов в которых может ши
роко варьировать при разной их востребованности рынком и очень большой 
разнице в ценах. В частности, недавними исследованиями для Томторского ме
сторождения в уникальных рудах Буранного участка выявлена генетически обу
словленная значительная вариативность состава РЗЭ. В отдельных сплошных 
пересечениях рудного тела отношение Ce/Y меняется от 1-2 до 81 при средней 
его величине на уровне 10-12, а отношения Ln2O3/Y2O3 снижается до 4,8-8,0 по 
сравнению со средними значениями для томторских руд на уровне 20-30. Таким
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образом, при низких значениях этих показателей содержание цериевых и иттри- 
евых земель становится практически сопоставимым [5]. По последним данным 
анализа конъюнктуры рынка наиболее распространенным в руде элементам -  
лантану и церию -  однозначно угрожает переизбыток на рынке и соответствен
ное снижение цен до первых долл./кг. Дефицит по отношению к производству и 
вероятный рост цен ожидается, по оценке ведущего эксперта по анализу миро
вого рынка австралийской компании IMCOA, уже в ближайшей перспективе 
для оксидов редкоземельных металлов иттриевой группы: Eu (~200 т), Tb (150 
т), Dy (200 т) и Y (3000 т) [6]. В тех же сплошных пересечениях с низким со
отношением Ce/Y повышено и содержание скандия в результате привнесения 
его эпигенетическими растворами. При этом интерес к использованию скандия 
благодаря его уникальным свойствам в последнее время повышается, даже не 
смотря на то, что цена на оксид скандия чистотой 99,5% -  3000 долл./кг [7].

Быстрое развитие современных технологий может менять перечень прио
ритетных для добычи полезных компонентов, и в этой связи необычайно важ
ным становится изучение конъюнктуры мирового рынка с учетом перспектив
ных разработок. Другой важнейшей стороной рациональной стратегии освое
ния уникальной конкретики природного капитала рудно-металлических место
рождений является геометризация их минерально-сырьевого потенциала, для че
го оптимальным инструментом может служить геолого-технологическое карти
рование с составлением «Атласа системы геометризации рудно-металлических 
месторождений», в котором будут отражены возможности техники и технологий 
по селективной добыче комплекса полезных ископаемых, имеющего макси
мально возможную прибыльность в определенный момент времени.

Литература
1. Агошков, М.И. Состояние и перспективы развития горных наук / М.И. 

Агошков // Известия АН СССР. Серия «Геология». -  1983. - №5. -  С. 23.
2. Агошков, М.И. Обобщение опыта и оценки перспектив широкого при

менения вариантов систем разработки с торцовым выпуском руды // М.И. Агош
ков, С.Л. Иофин, А.В. Будько и др. // Горный журнал. -  1983. - №6. -  С. 34-38.

3. Козловский, Е.А. Минерально-сырьевые ресурсы в экономике мира и 
России: Проблемы стратегического исследования недр России / Е.А. Козловский 
// Известия вузов. Геология и разведка. -  2015. - №2. -  С. 52-59.

4. Кузьмин, М.Б. Инновационная технология геометризации подземной 
разработки с применением самоходного технологического оборудования / М.Б. 
Кузьмин, А.Г. Красавин, Л.П. Рыжова // Маркшейдерия и недропользование. -  
2010 (июль-август). - №4. -  С. 22-29.

5. Толстов, А.В. Скандий и иттрий Томторского рудного поля / А.В. Тол- 
стов, А.В. Лапин, Н.П. Похиленко, К.В. Овчинников // Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы по
лучения и применения РЗМ -  2015». -  М.: 2015 (25 июня). - С. 91-96.

6. Kingsnorth D. J. & IMCOA. Rare Earths Supply Security: Dream or Possi
bility. Strategische Rohstoffe - Risikovorsorge Freiberg, 19th/20th April 2012.

27



Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

https://connect.innovateuk.org/documents/3005437/3745232/Rare+Earths+Supply+Se 
curity+Dream+or+Possibility-+Dudley+Kmgsnorth+- 
+CREME+IMCOA.pdf/70af85dc-4fa3 -4924-ac35-1db7f44e930a

7. Быховский, Л.З. Реальные, потенциальные и перспективные источники 
редкоземельного сырья в России / Л.З. Быховский // Минеральные ресурсы Рос
сии. Экономика и управление. -  2014. -  № 4. -  С. 2-8.

Разработка технологии оперативного мониторинга 
напряженно-деформированного состояния массива горных пород*

eremenko@ngs.ru 
В.А. Еременко, 
д-р техн. наук, 

ведущий научный 
сотрудник 

Института проблем 
комплексного 

освоения недр РАН, 
г. Москва

esina555@list.ru 
Е.Н. Есина, 

канд. техн. наук, 
старший научный 

сотрудник ИПКОН РАН, 
г. Москва

en.sem@mail.ru 
Е.А. Семенякин, 

аспирант ИПКОН РАН, 
г. Москва

РЕФЕРАТ: Для оперативной оценки напряженно-деформированного со
стояния массива горных пород при подземной разработке рудных участков ме
сторождений разработана технология мониторинга, которая позволяет в ко
роткие временные сроки определять основные параметры состояния локальных 
участков массива: направление действия максимальных главных нормальных 
напряжений и диапазон их значений, относительные деформации, местополо
жение зон нарушенности пород (зон трещиноватости), сдвига и сжатия, раз
меры трещин и динамику их раскрытия, область влияния выработки и очистно
го пространства, механизмы разрушения и время релаксации массива, положе
ние зоны концентрации энергии горного массива (зоны максимума опорного дав
ления).

* Работа выполнена в рамках государственного контракта Российского научного фон
да -  грант № 14-37-00050.

28

https://connect.innovateuk.org/documents/3005437/3745232/Rare+Earths+Supply+Se
mailto:eremenko@ngs.ru
mailto:esina555@list.ru
mailto:en.sem@mail.ru


Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015
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НДС, массив горных пород, зоны нарушенности пород ЗНП, трещиноватость, 
выработка, очистное пространство, скважина, шпур.

ВВЕДЕНИЕ
Количество структурно нарушенных и удароопасных рудных месторож

дений в Российской Федерации более 60% от общего числа осваиваемых под
земным способом. Разработка осуществляется в сложных горно-геологических 
и геомеханических условиях. Такие же проблемы существуют и на зарубежных 
горнодобывающих предприятиях, ведущих отработку полезных ископаемых на 
больших глубинах, например, в Австралии, Канаде, ЮАР, Швеции и др.

Комплекс геомеханических проблем, которые выявляются на горнодобы
вающих предприятиях внутри каждой горнотехнической системы, позволяют 
сделать вывод о том, что необходимо проводить обязательный оперативный 
геомеханический мониторинг состояния горнотехнических систем на действу
ющих предприятиях. Проведение исследований способствует выявлению слабых 
мест подсистем, из которых складывается горнотехническая система каждого 
индивидуального предприятия, и наметить пути дальнейших исследований и 
технологических разработок, позволяющих экологически сбалансировано, ком
плексно извлекать полезные ископаемые [1].

Проблему устойчивого экологически сбалансированного освоения место
рождений, отвечающего требованиям улучшения среды обитания человека, ко
торый трудится в сложных горно-геологических и геомеханических условиях 
разработки месторождений, необходимо решать как базовую основу деятельно
сти горнодобывающих предприятий.

Сравнение применяемых в современной практике геомеханических мето
дов оценки состояния массива горных пород показало схожесть используемых 
методов в России и за рубежом: в России -  определение категории устойчивости 
выработок; за рубежом -  метод Бартона (Q индекс) (Норвегия), метод Бенявски 
(индекс RMR) (Канада, Австралия), система Лобшера (индекс MRMR) (ЮАР) и 
др. [2-4]. Применяемые методики основаны на расчетах категории устойчивости 
массива горных пород с использованием данных, полученных с помощью 
натурных измерений и в лабораторных условиях, которые характеризуют поро
ды качественно и количественно. Устанавливаются три основных фактора, 
определяющих устойчивость выработок и подземных горных конструкций: сте
пень нарушенности массива (блочность), трение вдоль трещин и сопротивляе
мость массива действующим напряжениям.

Контроль за региональным изменением напряженно-деформированного 
состояния массива горных пород осуществляется микросейсмическим, электро
метрическим и деформационным (применение глубинных и контурных реперов) 
методами. В качестве вспомогательных методов могут использоваться микро- 
сейсмоакустический, геодинамического районирования месторождений, по ин
тенсивности дискования керна на стадии геологоразведочных работ и др. [5].

29



Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

Локальная оценка участков массива горных пород производится геомеха- 
ническими (керновое бурение, глубинные и контурные репера) и геофизически
ми (электрометрический, ИЭМИ) методами или визуальными наблюдениями за 
разрушением приконтурного массива выработок и др. [5].

В процессе ведения работ по осуществлению геомеханического монито
ринга на предприятиях выявляются недостатки существующих способов и мето
дов оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород, 
например, высокая трудоемкость, сложность и длительность проведения изме
рений на больших участках в процессе эксплуатации месторождений, наличие 
громоздкого специального оборудования, математического аппарата и сложной 
интерпретации результатов. Часто на предприятиях используются при разработ
ке проектов, проведении научно-исследовательских работ данные уровня 
напряжений, действующих в массиве в определенных направлениях для всего 
месторождения, которые были установлены несколько десятилетий назад. В 
действительности уровень напряжений изменяется вне зоны и в зоне ведения 
очистных работ значительно в пределах даже одного рудного участка, а также в 
короткие временные промежутки в процессе ведения горных работ. Главные 
нормальные напряжения ориентированы, как правило, не в горизонтальном и 
вертикальном, а в субгоризонтальном и субвертикальном направлениях. Данные 
условия необходимо учитывать при проектировании горных работ, так как не
полное понимание характера поведения массива при техногенном нарушении 
его сплошности и влиянии горного давления на элементы горной конструкции 
не обеспечивают эффективность и безопасность горных работ.

Разработка технологии оперативного мониторинга НДС массива горных 
пород позволяет в короткие промежутки времени, до 7 дней и более, определять
основные параметры состояния локальных участков массива площадью до 50000

2 _м : направление действия максимальных главных нормальных напряжений и 
диапазон их значений, относительные деформации, местоположение зон нару- 
шенности пород (зон трещиноватости), сдвига и сжатия, размеры трещин и ди
намику их раскрытия, область влияния выработки и очистного пространства, 
механизмы разрушения и время релаксации массива, положение зоны концен
трации энергии горного массива (зоны максимума опорного давления).

ОПРЕДЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ СКВАЖИН И ШПУРОВ

В натурных условиях на месторождениях Г орной Шории, Хакасии, Буря
тии, Северного Казахстана и Западной Австралии, а также в лаборатории ИП- 
КОН РАН проведены исследования по изучению геометрических параметров 
деформирования скважин и шпуров с использованием специального оборудова
ния -  технического видеоэндоскопа, лазерного дальномера, горного компаса, 
устройства для обработки скважин (шпуров), устройства для работы в скважи
нах и направляющие штанги. Разработан внутрискважинный способ определе
ния зон нарушенности пород [6] и устройство, которое позволяет для лучшего
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рассмотрения трещин (процесса раскрытия трещин) на внутренней поверхности 
скважины или шпура наносить быстросохнущее белое покрытие (рис. 1). При 
раскрытии или смыкании трещин, деформировании и сдвиге шпура данные про
цессы четко наблюдаются в условиях негативного восприятия изображения (рис. 
2, 3). Устройство для обработки скважин любого диаметра и шпуров диаметром 
от 32 мм можно использовать при отсутствии электроэнергии, воды и сжатого 
воздуха, оно подходит для применения в сложных горнотехнических условиях.

Рис. 1. Обработанная на участке Восточный Таштагольского рудника (гор. -  210 
м, орт 2, южный борт, H=750 м) специальным белым покрытием экспериментальная

горизонтальная скважина № IIC 0  105 мм

2 0 1 5 / 0 2 / 1 1  1 3 ^ 1 7 :3 4

Рис. 2. Раскрытие трещины (а) в горизонтальной скважине № IIH 0  59 мм (б) 
(гор. -  210 м, орт 2, северный борт, H=750 м) на глубине 5,2 от устья мощностью 7 мм с 

наблюдаемым участком деформирования скважины
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Рис. 3. Сдвиг вертикальной скважины 0  105 мм в пучке № 31 (б) 
на Северо-Западном участке Таштагольского рудника (гор. -  210 м) на расстоя

нии 1,7 м от устья и наблюдаемая зона смятия

Для определения необходимых границ изображения (для расчета относи
тельных деформаций и определения направления действия максимальных 
напряжений) проводилось картирование необработанных скважин с помощью 
видеоэндоскопа, картирование скважин с нанесенным белым покрытием, а так
же скважин, в которых на внутреннюю поверхность наносили метки в виде 
окружности маркером, закрепленным специальным устройством для работы в 
скважинах (механическая рука), и направляющими штангами, позволяющими 
производить технологические операции на расстояние до 20 м и более от устья в 
недоступных местах (рис. 4) [7].

Рис. 4. Устройство для проведения технологических операций в скважинах
(механическая рука)

После проведения съемки материалы обрабатывались с применением ал
горитма поиска границ, который использует четыре фильтра для выявления го
ризонтальных, вертикальных и диагональных границ (рис. 5, 6) [8].
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а)  б)
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,  >)
Рис. 5. Определение границ деформирования скважины с помощью алгоритма

поиска границ

Рис. 6. Картирование структурно нарушенного обводненного массива 
горных пород на руднике в Северном Казахстане (а) с определением границ

деформирования шпура (б)

Для определения положения камеры относительно горизонта, направления 
деформирования горизонтальных и наклонных скважин, сдвигов и ориентации 
трещин применялся отвес, закрепленный на направляющих штангах (рис. 7а). 
При проведении исследований установлено, что обводненность скважины поз
воляет определить горизонталь без использования отвеса (рис. 7б). В скважине 
также возможно применение кренометра двухосевого или инклинометра.

Рис. 7. Определение положения с помощью отвеса (а) и обводненности скважин 
(б). 1 -  горизонт (уровень воды); 2 -  отвес
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Для определения размера трещин, а также динамики их раскрытия скон
струированы измерительные щупы и разработан способ измерения трещин в 
скважинах (рис. 8) [9]. Измерительные щупы монтируются на специальное 
устройство для работы в скважинах.

Рис. 8. Измерительный щуп для определения динамики раскрытия трещин

ОПРЕДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННО- 
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД

После картирования скважин в натурных условиях в дальнейшем произ
водится обработка полученных материалов и далее проводится графическая ин
терпретация результатов для изучения геометрии деформирования скважин и 
шпуров, динамики раскрытия трещин.

Первоначально определяются границы исследуемого участка. Далее стро
ится его графическое изображение с нанесением схемы сжатия участка (рис. 9а) 
или сдвига (рис. 9б).

На горнодобывающих предприятиях проводилось картирование скважин, 
например, на участке Северо-Западный Таштагольского месторождения -  буро
вой горизонт первичной камеры блока № 13-14 в этаже - 280 ^  - 210 м (рис. 10). 
После проведения картирования 40 скважин в нескольких пучках установлены 
зоны сжатия во всех скважинах на расстоянии до 2,5-5 м от устья (контура выра
боток). Установлено, что максимальные напряжения действуют в зоне ведения 
очистных работ в северном направлении по азимуту 355° ± 10°.

Сжатие скважин зависит от величины максимальных напряжений ci. Чем 
больше максимальные напряжения, тем больше относительные продольные де- 

d -  dформации s = —----1 • К  (d1 -  начальный диаметр скважины, d2 -  наименьший
d2

диаметр деформируемой скважины, Ки - эмпирический коэффициент, учитыва
ющий физико-механические свойства горных пород и структурную нарушен- 
ность массива) по направлению действия максимальных напряжений. Данный 
способ позволяет фиксировать смещения стенок скважин при обработке фото- и 
видеоматериалов с точностью до 0,1 мм, что соответствует точности определе
ния относительных деформаций 0,001. Устанавливается зависимость относи
тельных деформаций скважины или шпура от уровня напряженности (диапазон 
напряжений) для локального участка месторождения и конкретного типа горной 
породы с учетом его физико-механических свойств и структурной нарушенности 
(рис. 11) [10]. С увеличением параметров сжатия и сдвига возрастают напряже
ния, действующие в массиве горных пород. В производственных условиях не 
обязательно и практически невозможно определять точные значения действую
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щих главных напряжений. Достаточно определить диапазон максимальных зна
чений напряжений для прогнозирования возможных вариантов негативных про
явлений горного давления и разработки мероприятий по их предотвращению. 
Следует отметить, что для достоверности получения конечных результатов для 
конкретного участка месторождения необходимо картировать не единичные 
скважины, а максимальное их количество -  технологических, взрывных, а также 
пробуренных специально для картирования. В условиях слоистости и структур
ной нарушенности не всегда массив горных пород в скважинах деформируется и 
сдвигается по направлению действия максимальных напряжений. В таких случа
ях необходимо дополнительно изучать параметры систем трещин и устанавли
вать механизмы деформирования.

Рис. 9. Схема сжатия (а) и сдвига (б) горизонтальной скважины. 1 -  вертикаль по 
отвесу; 2 -  «мнимая» вертикаль (вертикаль камеры); 3 -  направление действия 

максимальных напряжений; d1 и d2 -  соответственно начальный диаметр 
и конечный диаметры деформируемой скважины, мм; АН -  величина сдвига,

мм;
а -  угол между вертикалью и направлением действия максимальных 

напряжений, град.; в -  угол между «мнимой» вертикалью и направлением 
действия максимальных напряжений, град 

а) б)
а.

Рис. 10. Пример картирования вертикальной скважины № I (а) в пучке 31 блока 
14 (б). I-V -  картируемые скважины; о1 -  направление действия максимальных напря

жений; 1 -  буровая заходка; 2 -  буровой орт
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Рис. 11. Зависимость (пример для локального участка) параметров 
деформирования скважины (в) от уровня напряженности массива (а) для горных

пород с различными 
свойствами (Ki -  модуль упругости Е = 5 104 МПа, коэффициент Пуассона 

и = 0,21, коэффициент структурной трещиноватости Кс = 0,2;
К2 -  Е = 6,9104 МПа, и = 0,20,

Кс = 0,1; Кз -  Е = 8,7 104 МПа, и = 0,20, Кс = 0,1)

Для определения диапазона значений напряжений с применением техно
логии оперативного мониторинга рекомендуется сопоставлять и использовать в 
расчетах базовые данные, полученные с помощью геомеханических методов -  
по дискованию керна или разгрузки. Например, картирование керновой скважи
ны, пробуренной в борту подготовительного орта (ширина выработки 3,95 м, 
высота 3,72 м), показало наличие зон нарушенности пород ЗНП и сжатия (рис. 
12). Зарегистрирована область влияния подготовительной выработки на состоя
ние упругого массива радиусом ~ 1,2 ее габарита.

Рис. 12. Зона нарушенности пород (местоположение динамического проявления 
-  толчка энергией 102 Дж) и сжатия выявленная в горизонтальной скважине № 1С

0  59 мм на расстояние 5,5 м от устья

После проведения картирования данные сопоставили с результатами кер- 
нового бурения исследуемой скважины. Установлено, что на расстоянии от 4,5 
до 6 м при бурении керна в горизонтальной скважине № 1С наблюдалось интен
сивное дискообразование керна (толщина дисков 12,5 и 16,7 мм), что соответ
ствует значению осевых напряжений при колонковом бурении ~ 40-50 МПа для 
пород с модулем упругости Е = 8 ,7104 МПа (таблица) [5].
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Таблица
Параметры дискообразования керна при колонковом бурении горизонтальной

скважины

Интервалы,
м

Мин. и макс. 
обломки, см

Количество
обломков,

шт
Форма обломков Размер 

t, мм

Выход
керна,

м

4,0-4,5 50 1 Цилиндры 50 0,5
4,5-5 1-22 4 Диски, цилиндры 12,5 0,5
5,0-5,5 12,5-20 3 Цилиндры 16,7 0,5
5,5-6 5,5-18 4 Диски, цилиндры 12,5 0,5
6,0-6,5 50 1 Цилиндры 50 0,5

Трещины растяжения (ЗНП) образуются в плоскостях, перпендикулярных 
направлению действия минимальных главных напряжений. В скважинах обна
руживаются кольцевые трещины и регистрируются процессы раскрытия трещин, 
сдвижения и деформирования. Составляются планы картирования измеренных 
трещин в массиве с помощью технологии оперативного мониторинга. В даль
нейшем планы измеренных расстояний до трещин совмещаются с контурами 
деформаций растяжения, полученными трехмерным моделированием методами 
конечных и граничных элементов. Путем варьирования упругими свойствами 
горных пород при формировании модели исследуемого участка достигается со
ответствие между контурами деформаций растяжения и натурными планами 
расстояний до трещин.

В результате проведения подобной калибровки разрабатывается критерий 
разрушения по механизму растяжения для конкретного участка рудника [11]. Ре
зультаты моделирования позволяют установить возможные проблемные области 
напряженного состояния выработок и конструктивных элементов систем разра
ботки в период ведения горных работ. Корректно откалиброванные модели поз
воляют выполнять достоверный прогноз глубины распространения ЗНП на ста
дии проектирования горных работ.

ПРИМЕРЫ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА НДС МАССИВА
ГОРНЫХ ПОРОД

Технологию оперативного мониторинга рекомендуется использовать в 
условиях применения систем разработки с обрушением руды и вмещающих по
род, с естественным и искусственным поддержанием очистного пространства 
для оценки НДС массива горных пород. Например, для оценки риска обрушения 
кровли в условиях применения камерно-столбовой системы разработки мало
мощных и средней мощности рудных тел (пологопадающих и наклонных) с 
определением обрушаемости горных пород кровли в условиях ведения горных 
(взрывных) работ [12]. На рис. 13 представлена схема бурения шпуров для 
наблюдения за «истинной» и «ложной» кровлей очистных блоков. Бурение шпу-
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ров в вертикальном направлении невозможно из-за конструктивных параметров 
блока (минимальная мощность выемки, угол наклона рудных тел и пр.) и воз
можности перфоратора. Бурение шпуров под углом, например, 60° к горизонта
ли, позволяет проводить оценку состояния массива кровли при длине шпура 2,5 
м на высоту от обнажения до 2 м.

Рис. 13. Схема бурения наблюдательных шпуров в кровле очистных лент (1 -  
зоны повреждения пород (трещиноватости, расслоения))

Для оценки напряженно-деформированного состояния структурно нару
шенного массива горных пород Абаканского железорудного месторождения, 
расположенного в Хакасии, заложена гипсово-скважинная станция на гор. -  200 
м (Н=785 м) в разведочном штреке № 1 [10, 13]. В процессе развития очистных 
работ на подготавливаемом участке рудного тела IV участок выработки, в кото
ром установлена наблюдательная станция, попадет в зону высоких концентра
ций горизонтальных и вертикальных напряжений.

На контур выработки сечением 2,3х2,7 м нанесен гипсовый слой шириной 
40 см, толщиной слоя 4-10 мм и более в зависимости от неровностей (рис. 14а). 
Слой нанесен на борта выработки и кровлю. Далее слой покрыт красной краской 
для наглядности определения мест образования трещин. В гипсовом слое за
креплены 7 наблюдательных маячков для измерения конвергенции выработки. В 
радиальных направлениях на глубину более 50 м пробурены 4 наблюдательные 
скважины 0  100 мм: две горизонтальные, одна наклонная восходящая и одна 
вертикальная (14б). Проведены измерения расстояний между наблюдательными 
маячками для определения конвергенции выработки для последующих замеров. 
Для установления зон нарушенности пород (ЗНП) периодически выполняется 
картирование трещиноватости скважин с помощью технологии оперативного 
мониторинга НДС массива горных пород. Установлено, что в массиве действуют 
высокие горизонтальные напряжения, так как зоны нарушенности пород (ЗНП) 
не регистрируются в горизонтальных скважинах, а определяются в наклонной и 
вертикальной скважине.
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а)_________________ б)

Рис. 14. Гипсово-скважинная станция (1, 2 -  горизонтальные картируемые скважины,
3 -  наклонная картируемая скважина, 4 -  гипсовый слой)

ВЫВОДЫ
Разработана и прошла испытания технология оперативного мониторинга 

НДС массива горных пород, которая позволяет в короткие промежутки времени, 
до 7 дней и более, определять основные параметры состояния локальных участ
ков массива площадью до 50000 м2: направление действия максимальных глав
ных нормальных напряжений и диапазон их значений, относительные деформа
ции, местоположение зон нарушенности пород (зон трещиноватости), сдвига и 
сжатия, размеры трещин и динамику их раскрытия, область влияния выработки 
и очистного пространства, механизмы разрушения и время релаксации массива, 
положение зоны концентрации энергии горного массива (зоны максимума опор
ного давления).

Технологию оперативного мониторинга рекомендуется использовать в 
условиях применения систем разработки с обрушением руды и вмещающих по
род, с естественным и искусственным поддержанием очистного пространства 
для оценки НДС массива горных пород.
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Анализ структуры минерально-сырьевой базы в золотодобывающей 
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За последние два десятилетия минерально-сырьевая база мировой золото
добывающей промышленности претерпела существенные структурные измене
ния. При этом общее количество запасов золота в мире (по разным оценкам
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порядка 55-60 тыс.т.) на данном временном отрезке сохранилось примерно на 
прежнем уровне. Это объясняется, главным образом, компенсацией погашения 
запасов на эксплуатируемых объектах за счет разведки и ввода в эксплуатацию 
новых месторождений. Причем восполнение минерально-сырьевой базы было 
осуществлено в основном благодаря разведке и началу освоения месторождений 
двух генетических типов. Во-первых, комплексных медно-золоторудных место
рождений: Пеббл (Аляска, США, подсчитанные запасы (аналог отечественных 
категорий В+С1) и прогнозные ресурсы (аналог отечественных категорий 
С2+Р1) более 3 тыс.т.), Грасберг (Индонезия, подсчитанные запасы и прогноз
ные ресурсы более 2 тыс.т) и крупных, таких как Ойу Толгой (МНР, подсчитан
ные запасы более 240т.). Во-вторых, отработанные запасы золота были компен
сированы за счет разведки уникальных месторождений руд золото-сульфидно
кварцевой формации, локализованных преимущественно в углефицированных 
песчано-сланцевых породах: отечественные месторождения Сухой Лог (подсчи
танные запасы порядка 1300 т.), Наталка (подсчитанные запасы 435 т., прогноз
ные ресурсы 1500 т.). Кроме того, значительный вклад в восполнение ресурсной 
базы золота в этот период осуществлен посредством доразведки крупных (с под
считанными запасами более 100т) месторождений этого же формационного ти
па: Олимпиаднинского, Нежданинского, Благодатного, Майского и некоторых 
других месторождений Дальнего Востока и Сибири. Эти объекты становятся в 
один ряд с ранее явно лидировавшими по общим запасам металла золото
серебряными месторождениями в вулканитах, месторождениями золота в 
древних конгломератах ЮАР (Витватерсрэнд), месторождениями золота Кар- 
линской провинции (Невада).

По оценке большинства отечественных и зарубежных геологов, в после
дующие десятилетия тенденция компенсации количества добываемого золота за 
счет разведки его новых крупных месторождений не сохранится, в первую оче
редь, по причине малой вероятности открытия новых крупных и, тем более, 
уникальных месторождений. Причем при существующем уровне годового про
изводства этого благородного металла (2.8 тыс.т.), теоретически, его общемиро
вые запасы могут быть исчерпаны за 20-25 лет. На самом деле, учитывая, что 
объемы производства золота и цены на него регулируются рынком, этот период 
может быть значительно более продолжительным. Но, главное: структура мине
рально-сырьевой базы при повышении спроса на золота и, соответственно, ро
ста цены на него, может трансформироваться за счет переоценки запасов экс
плуатируемых рудных и россыпных месторождений (с переводом забалансо
вых запасов в балансовые). Кроме того, при неизбежном росте цен и появлении 
новых технологий станут рентабельными переработка техногенного минераль
ного сырья, доработка списанных запасов руд, оставленных в целиках и пога
шенных блоках, увеличение количества попутно извлекаемого золота из руд 
цветных и редких металлов и т.д.

Такая техногенная составляющая минерально-сырьевой базы золота, как 
лежалые хвосты обогащения ЗИФ, кеки цианирования, огарки подового обжига, 
«старые» отвалы золотодобывающих предприятий, функционировавших на про
тяжении десятилетий на базе крупных месторождений богатых руд, по суще
ству уже в настоящем являются конкурентоспособным источником его получе
ния. Только в Забайкальском крае, даже без учета золота, оставленного в цели-
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ках и погашенных блоках, в забалансовых (на оцениваемый период) рудах, его 
техногенный потенциал составляет около 150 т.

Несмотря на исчерпание запасов золота в россыпных месторождениях 
России и общемировой тенденции снижения их долевого участия в его про
мышленном производстве, эти объекты по-прежнему остаются значимыми. По 
оценкам многих авторитетных экспертов, потери мелкого и «тонкого» благород
ного металла в гале-эфельных отвалах, ило-шламоотстойниках, целиках, при- 
плотиковых участках и «карманах», во многих случаях примерно равны извле
ченному гравиобогатимому золоту. Значительный резерв пополнения запасов 
золота заключен и в полиметаллических месторождениях. Например, в ком
плексных месторождениях юго-востока Забайкальского края (Быстринское, Кул- 
туминское, Лугоканское, Бугдаинское) подсчитанные и поставленные на баланс 
запасы золота достигают порядка 350 т.

Кроме того, сырьевую базу золота могут восполнить и новые типы при
родных месторождений, которые в настоящее время таковыми не являются.

Весьма значительные запасы золота сосредоточены в рудах и вмещающих 
углистых сланцах крупных медноколчедановых месторождений Урала, в первую 
очередь, Гайского. Вероятным новым типом месторождений золота могут стать 
так называемые «желтые разрезы», термин был предложен сибирскими геолога
ми (Шелковников и др.) еще в середине 70-х годов 20-го века, в связи с установ
лением золотоносности мелкообломочных аллювиальных отложений с повы
шенным содержанием глин и наличием лимонита, придающего им желтоватый 
оттенок. Такие осадочные породы имеют значительную мощность (иногда более 
100м) и площадь распространения (десятки квадратных километров), залегают в 
приразломных долинах, сформированных в мезозое-кайнозое. Такие долины 
распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Несмотря на позитивную оценку перспектив восполнения минерально
сырьевой базы золота, очевидно, что изменение ее структуры приведет к росту 
долевого участия концентрирующего его сырья со сложным вещественным со
ставом, дисперсными и инкапсулированными формами нахождения благород
ных металлов, снижению их концентраций. В первую очередь это выразится в 
необходимости переработки упорных руд с относительно высокими содержани
ями сульфидов железа (пирита, пирротина, марказита), сульфидов железа и ме
ди (халькопирита и борнита), сульфоарсенидов (арсенопирита, сульфоарсенидов 
никеля и кобальта), сульфосолевых минералов с высоким содержанием сурьмы и 
мышьяка. Причем в большинстве случаев упорность этих руд будет определять
ся не только высоким содержанием в них сульфидов, сульфоарсенидов и суль- 
фосолей, но и наличием углистого вещества, проявляющего свойства сорбента 
для растворяемого цианидами золота.

В современной золотодобывающей промышленности наблюдается про
тиворечивая тенденция развития технологий переработки упорных руд. С одной 
стороны, функционирует достаточно много предприятий, использующих слож
ные и, соответственно, затратные технологические схемы переработки концен
тратов и богатых сульфидных (с преобладанием пирита и халькопирита) и суль- 
фидно-арсенидных (сульфидно-мышьяковистых) руд. К таким технологиям в 
первую очередь можно отнести автоклавное выщелачивание, био (бактериаль
ное) окисление, их комбинацию (для переработки высокосульфидного мине
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рального сырья), технологию «Альбион» и ее аналоги: сверхтонкое измельчение 
в бисерных мельницах с последующим окислением сульфидных минералов и уг
листого вещества кислородом при повышенной температуре. При использова
нии этих технологий за счет окисления железа, меди, мышьяка, сурьмы, серы 
изменяется микроструктура минералов-концентраторов дисперсного золота, та
ких как пирит, марказит, халькопирит, арсенопирит, антимонит. Соответственно, 
обеспечивается его вскрытие, т.е. доступ к нему выщелачивающих агентов. 
Кроме того, подавляется сорбционная активность углисто-битумных включений, 
либо, в случае биовыщелачивания (биоокисления), создаются условия для ин
тенсивно роста колоний бактерий на этом субстрате. В любом случае после та
кой подготовки упорных руд или флотоконцентратов при последующем сорбци
онном цианировании обеспечивается извлечение золота на уровне 80-90% и бо
лее.

В то же время, рассмотренные технологические схемы не рентабельны 
для переработки рядовых и бедных золотосодержащих руд, а также техногенно
го минерального сырья. Поэтому расширяется круг предприятий, на которых 
применяются относительно низкозатратные, но не эффективные (с позиций пол
ноты извлечения) технологии с длительным производственным циклом. В ос
новном при переработке бедных и рядовых руд, добытых открытым способом и 
подвергнутых многостадиальному дроблению и окомкованию, широко исполь
зуется способ кучного выщелачивания. В ряде золотодобывающих районов 
США, малыми компаниями используется кюветное выщелачивание в траншеях, 
оборудованных прочными водонепроницаемыми пленками и системами дрена
жа. Кроме относительно низкого уровня извлечения золота, эти способы отли
чаются от фабрично-заводских и тем, что они существенно ограничены в обла
сти своего применения. Для кучного и кюветного выщелачивания золота в ос
новном пригодны руды зоны окисления или малосульфидные метасоматиты, 
т.е. руды с определенной пористостью и микротрещиноватостью, без осложня
ющих факторов для цианирования. Для таких технологий к осложняющим фак
торам в первую очередь следует отнести наличие цианопоглотителей (металлы 
группы железа, а также медь, цинк, частично мышьяк) элементов, связывающих 
кислород (мышьяк, сера, сульфидное железо, висмут), элементов, формирующих 
блокирующие поверхность золотин пленки сульфидов (сурьма), сорбционно
активных углистых включений. Кроме того, руды, поступающие на кучное и 
кюветное выщелачивание, должны иметь ограниченную долевую часть инкап
сулированных и дисперсных форм золота, чистоту поверхности золотин, их 
пробность и т.д.

Таким образом, учитывая выше рассмотренные тенденции в изменении 
минерально-сырьевой базы в золотодобывающей промышленности, объективно 
требуется поиск новых эффективных технических решений, обеспечивающих 
как снижение издержек всего горно-перерабатывающего комплекса, так и су
щественный рост сквозного извлечения золота из упорных и бедных руд, техно
генного и нетрадиционного минерального сырья.

Научно-технический задел для разработки таких инновационных техноло
гий уже создан и успешно апробирован на практике. В первую очередь, к ним 
могут быть отнесены следующие разработки:
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1. Технология электрохлоринационного окисления богатых углистых руд 
Карлинского типа непосредственно в пульпе, разработанная в Невадском горном 
бюро (Шейнер, Линдстрем и др.), позволила в свое время существенно снизить 
сорбцию растворенного золота углистыми включениями, тем самым уменьшить 
его потери, обеспечив извлечение на уровне 83-90%;

2. Кучное выщелачивание золота из шламируемых глинистых руд и руд, 
содержащих углистое вещество и сульфидные минералы с предварительным 
окомкованием их, соответственно, с использованием цемента и цианидного рас
твора или хлорной извести (технология разработана инженерами широко из
вестной золотодобывающей компании «Ньюмонт»);

3. Кучное окисление сульфидных руд перед цианированием с использова
нием специальных биореакторов впервые было предложено учеными МИСиС 
еще в 60-е годы XX в., но в промышленности реализовано только в последние 
10-12 лет в Австралии и США. По этой технологии бактериями осуществляется 
окисление двухвалентного растворенного железа в оборотных сернокислотных 
растворах с трансформацией его в трехвалентное, являющееся сильным окисли
телем золотосодержащих сульфидных минералов;

4. Скважинное выщелачивание золота комплексом хлорсодержащих со
единений из руд кор выветривания и глубокозалегающих россыпей - способ, 
предложенный в РФ (Иргиредмет) и рядом инженеров в США. В промышленном 
масштабе впервые реализован при эксплуатации ряда Уральских месторождений 
кор выветривания.

Для дальнейшего совершенствования технологий кучного, чанового и 
кюветного выщелачивания золота из упорных руд и техногенного минерального 
сырья, песков глубокозалегающих россыпей должны быть решены проблемы 
повышения интенсивности и полноты его перевода в жидкую фазу пульп или в 
продуктивные растворы, причем без использования дорогостоящих и капитало
емких процессов. Одним из наиболее перспективных путей решения, соответ
ствующим этим условиям, является использование в рабочих и подготовитель
ных растворах высокоактивных окислителей. Активность кислорода как окисли
теля можно усилить не только повышением давления и температуры среды или 
биокаталитического действия бактерий, но и посредством перевода его двухато
марной аллотропной формы в атомарную или трехатомарную - озон. Соедине
ния таких форм кислорода с водородом в водных растворах: перекись водорода, 
гидроксил-радикал, диоксид водорода, а также ряд других гидратированных 
ион-радикальных и радикальных форм, являются высокоактивными окислите
лями. Причем, помимо обеспечения высокой скорости окисления атомов метал
лов и серы поверхностных слоев минералов, эти активные компоненты могут 
проникать во внутренние слои кристаллических решеток, осуществляя их опре
деленные структурные трансформации, обеспечивающие в итоге возможность 
извлечения дисперсных включений золота. С экономической и технической точ
ки зрения, такие окислители целесообразно синтезировать на месте, путем об
работки исходных и оборотных растворов в фотоэлектрохимических реакторах 
или электрокавитаторах (кавитационных озонаторах), конструкции которых раз
работаны и успешно испытаны. В этих аппаратах исходные растворы транс
формируются в реакционно-активные водно-газовые эмульсии. Использование 
таких эмульсий может быть наиболее эффективно в сочетании с механохимиче-
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ской активацией перед окомкованием и/или с кучным биоокислением (в том 
числе, в погруженных в материал штабеля малогабаритных биореакторах с про
ницаемыми стенками, в цикличном режиме, предотвращающем возможность не
управляемого роста в нем температуры), а также при подготовке сорбентов. 
При подземном шахтном выщелачивании золота такие растворы и эмульсии мо
гут быть использованы для взрывоинъекционной подготовки руд к выщелачива
нию и собственно выщелачивания, что обеспечит соответствующую микро- 
структурную подготовку руд и интенсификацию процесса извлечения из них 
благородных металлов на месте их залегания. При разработке глубокозалегаю- 
щих россыпей могут быть использованы технологии скважинной гидродобычи с 
переработкой песков по комбинированной грави-флотационно- 
электрофлотационной схеме с последующим возращением относительно обез- 
золоченной минеральной массы в камеры и последующим скважинным выщела
чиванием тонкого и дисперсного золота из бедных участков пласта и закладоч
ного материала. Освоение значительных по масштабам золотосодержащих хво- 
стохранилищ, в частности Балейской ЗИФ, может быть осуществлено путем 
комбинации кучного (с агломерацией глинисто-шламового материала) и сква- 
жинно-кюветного выщелачивания (рис.1).

Схема кучно-скваж инного  вы щ ел ачивания м еталлов из МТО

5

41 /  1 / 2

В этом случае может быть осуществлена локальная выемка лежалых 
хвостов (1) с высоким содержанием глинисто-илистых и шламовых классов, за
легающих на условно слабопроницаемом основании (2). Материал окомковыва- 
ется с активным раствором, содержащим комплексообразователи, и укладывает
ся в штабели (5) на поверхность участка хвостохранилища с повышенным со
держанием относительно крупнофракционного материала, на котором предва
рительно пробурены, оборудованы и обвязаны закачные и откачные скважины. 
Выщелачивающие растворы подаются через образуемые при выемке глинисто
шламового материала кюветы (4), закачные скважины и оросительную систему,
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смонтированную на поверхности штабеля. Продуктивные растворы откачивают
ся через откачные скважины и подаются в сорбционные колонны, установлен
ные на поверхности. Техническими средствами, необходимыми для реализации 
этой схемы являются буровые станки (6) и драглайны (7). Для скважинного вы
щелачивания в сложных гидрогеологических условиях может быть эффективно 
использование концентрированных фотоэлектроактивированных растворов в 
условно гидростатическом режиме, т.е. при смачивании материала (после дре
нажа и водоотведения), в сочетании с электродиффузией ионов выщелачиваемо
го золота. Как показали проведенные авторами многочисленные эксперименты, 
стендовые, полевые и опытно-промышленные испытания, эффективность ис
пользования реакционно-активных эмульсий для выщелачивания инкапсулиро
ванного и дисперсного золота достаточно высока: обеспечивается рост его из
влечения относительно стандартных схем на 20-75%. Причем высокое извлече
ние золота достигается при минимальных дополнительных приведенных затра
тах на единицу конечной продукции. Для промышленной реализации этих ин
новационных разработок необходимо тесное сотрудничество профильных науч
но-исследовательских организаций и крупных золотодобывающих компаний.

Активационное кучное выщелачивание золота 
из упорных руд и материала отработанных штабелей КВ

sekisovag@mail.ru
А.Г. Секисов, 

директор Читинского филиала 
Института горного дела 

им. Н.А. Чинакала 
СО РАН, 

д-р техн. наук, 
г. Чита

web@chitgu.ru
А.Ю. Лавров, 

декан факультета ЭиУ 
ЗабГУ, 

канд. техн. наук, 
г. Чита

zabgc@mail.ru 
Н.В. Зыков, 

директор ЗабГК 
им. М.И. Агошкова, 

канд. техн. наук, 
г. Чита

Помимо известных форм нахождения в рудах золота, запасы которых ис
черпываются, все большую роль играет микронное, субмикронное и дисперсное 
золото. Основная часть дисперсного золота находится между узлами кристалли
ческих решеток минералов-концентратов. Это могут быть как отдельные атомы 
золота, так и их кластерные формы нахождения, извлечение которых возможно 
после окисления минералообразующих атомов. Использование активных форм 
кислорода, и в первую очередь озона, для активационного окисления сульфид-
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ных минералов, в том числе, содержащих золото, было предложено еще в 40-х 
годах гл.-корр. АН СССР Плаксиным И.Н. [1]. Наиболее глубоко активные фор
мы кислорода и их влияние на процессы окисления и выщелачивания минералов 
были изучены W.P. Van Antverp и Ph. A. Lincoln [4]. Ими было установлено, что 
не только озон играет важную роль в процессах окисления, но и, даже в большей 
мере, гидроксил-радикал OH° (его окислительно-восстановительный потенциал 
достигнет 2.3B, уступая только F).

Облучение полученной при электрохимической обработке водных раство
ров водно-газовой эмульсии УФ-светом позволяет получить внутри пузырьков 
электролизных газов с молекулярным кислородом или пузырьков со смешан
ным газовым составом (O2 + H2) активные формы кислорода -  O, O3, H2O2, OH° 
и т.д. (5).

Для достижения этого эффекта необходимо использовать длину волны из
лучения в диапазоне 172-252 нанометра ультрафиолетовой части спектра, обес
печивающей при поглощении его кванта молекулой O2, ее возбуждение и раз
рушение межатомной связи (2,3). При этом в растворах и пульпах, т.е. в жид
кой, твердой, газовой фазах и на границах их раздела, протекают «цепные» фо
тохимические реакции. Квантовый выход продуктов таких реакций может быть 
значительно больше 1. Поскольку при электролизе исходных растворов на ка
тоде выделяется молекулярный водород, который при диссоциации продуциру
ет свободные атомы, то кроме «кислородной» цепи реакций, протекающих в по
следовательности O2-y° — 2 О*, О* + ^ = O H + ^  будет реализовываться и цепь 
реакций с «водородным» началом [2]: Н2=2Н, Н+ O2 = OH+О и далее.

Такие продукты электрохимических и фотохимических реакций (в случае 
их комбинации) образуются в основном у внутренней поверхности газовых пу
зырьков, что обеспечивает возможность их быстрого взаимодействия с класте
ризованными молекулами пленочной воды с формированием реакционно
активных клатратно-кластерных комплексов.

При вводе в активную эмульсию, полученную путем фотоэлектрохимиче- 
ской обработки щелочного раствора, цианида натрия, гидроксил-радикалы 
(OH°), являющиеся затравочными центрами гидратных кластеров, окисляют 
циан-анионы, переводя их в форму радикалов CN*:

2(Na+ CN- )+nH2O*2[OH**(H+K ffO * )]^
2Na+ + [2CN*(n+1)H2O 2O H -]

Кластеризованные (в составе гидроксидно-гидратного комплекса) ради
калы CN* активно вступают во взаимодействие с золотом:

1-я стадия
2Au + [2CN*(n+1)H2O^OH]2"(n+1)H2O -] ^

Au2[(CN)2(OH)2
2-я стадия

Au2[(CN)2(OH)2p-*(n+1)H2O+2NaCN ^  2[Au(CN)2]"2H+(n-1)H2O +H2O2 +
2NaOH

Ионы водорода (положительно и отрицательно заряженные) в водных 
растворах инициируют возбуждение электронных (фактически электронно- 
позитронных) оболочек молекул (радикалов) растворенных веществ и кластеров
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золота твердой (минеральной) фазы, тем самым обеспечивая возможность про
текания между ними химических реакций.

Эксперименты по фотоэлектроактивационному кучному, чановому и кю- 
ветному выщелачиванию золота из упорных руд, кеков сорбционного выщела
чивания и текущих хвостов гравитационного и флотационного обогащения были 
проведены на сырье многих объектов Забайкальского края. Наиболее продол
жительный эксперимент с максимальной загрузкой перколяторов окомкованной 
активными растворами рудой был проведен на руднике Апрелково, ЗАО «Норд 
Голд». Эксперимент показал, что прирост извлечения по предлагаемой нами 
схеме составил 20.5% относительно схемы, используемой на предприятии, и на 
7.5% больше схемы с использованием в качестве окислителя ХЧ перекиси водо
рода (рис.1).

 Перколятор№1  Перколятор№2 ------ Перколятор№3

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о оt N t N f N f N  ( N f N ( N f N  r ^ f N f N f N f N  M r N t N r 4 M  r ^ f N  
г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ г ^ с о с о м о б с о
q q q q q q q q q q q q q q o q q q q q
O O O O p H H H H H ( N C N ( N ( N < N m O O O O O

Рис. 1. Динамика извлечения Au в эксперименте

Как видно из графиков, приведенных на рис. 2, кривая изменения содер
жания золота в продуктивном растворе после активационного выщелачивания, в 
отличие от стандартной схемы, имеет 2 пика, что позволяет сделать вывод о 
том, что активированный цианидный раствор обеспечивает возможность выще
лачивания 2 форм нахождения золота в руде: свободного -  1-й пик и дисперсно
го -  2-й пик.

Содержание Au

А)

Содержание Au

Б)
Рис. 2. Изменение содержаний Au в продуктивном растворе во времени при 

стандартной (А) и активационной (Б) схемам
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В материале отработанных штабелей (картах) КВ, вследствие гиперген- 
ных процессов, протекающих в течение нескольких лет, происходит существен
ная трансформация структуры и вещественного состава минеральной массы 
(развитие дополнительных микротрещин, окисление ее сульфидной, сульфоар- 
сенидной и сульфосолевой составляющей атмосферным кислородом, микроагре
гация дисперсных форм золота в области поверхностей пор и микротрещин и 
т.д.). В результате этого, уже через 3-5 лет после окончания выщелачивания зо
лота, доступного для контакта с рабочими растворами, появляется возмож
ность доизвлечения его условно потерянной части. В связи с этим доизвлекае- 
мую часть оставшегося в материале штабеля золота правильнее считать времен
но потерянной или, с точки зрения урегулирования взаимоотношений между 
недропользователем и учетно-контролирующими органами, пролонгированной 
НЗП (незавершенной продукцией). Возможное доизвлечение золота из материа
ла отработанных штабелей КВ (по опыту работы авторов по таким объектам, 
как Мурунтау (забалансовые руды, перерабатываемые методом КВ, СП «Зерав- 
шан-Ньюмонт»), Амазаркан, Апрелково, Дельмачик, Лунное), в зависимости от 
многих геологических, климатических и временных факторов, составляет 7-35% 
при использовании стандартных технологических схем КВ и 20-75% при ис
пользовании схем активационного КВ. Наиболее представительные эксперимен
ты по фотоэлектроактивационному кучному выщелачиванию из материала от
работанных штабелей окомкованных и неокомкованных руд месторождения 
Погромное с относительно высоким остаточным содержанием золота (0.72-0.78 
г/т) были проведены в лаборатории геотехнологии Читинского филиала ИГД 
СО РАН и непосредственно на руднике Апрелково. Лабораторные эксперимен
ты, проведенные в лаборатории ЧФ ИГД СО РАН, показали, что извлечение (до- 
извлечение) золота цианидными растворами, подготовленными на базе фото- 
электроактивированных водногазовых эмульсий из ранее окомкованных выще
лоченных руд, составляет 37.3 % без повторного окомкования и 58.3% - с по
вторным окомкованием. Проведенные параллельно эксперименты в больших 
перколяторах на этом же материале, но со стандартными цианидными раствора
ми обеспечили извлечение золота без повторного окомкования - 20.1 % и 35.6% - 
с окомкованием.

На совместном техническом совете, проведенном на руднике Апрелково, 
было принято решение ориентироваться на вариант довыщелачивания активны
ми растворами без повторного окомкования (что вызвало бы необходимость пе- 
реэкскавации минеральной массы отработанного штабеля), несмотря на суще
ственно более низкое извлечение золота. В связи с чем использование фотоэлек- 
троактивированных растворов нами было предложено на первом этапе осу
ществлять в пенетрационном режиме, т.е. при их минимальной капельной пода
че в материал, достаточной для пропитки материала штабеля, с последующей 
паузой в 2-3 суток перед орошением его цианидным раствором. Для экспери
мента, проводимого непосредственно на предприятии, были отобраны две пробы 
минеральной массы с разных отработанных штабелей - ранее не окомкованных и 
окомкованных (с остаточными содержаниями золота 0.65 и 0.55 г/т), каждая из 
которых была разделена на три навески. Одна из трех навесок каждой пробы
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служила контрольной. Как видно из графиков, приведенных на рис.3, наиболее 
высокие уровни извлечения были достигнуты при использовании активацион
ной схемы, несмотря на более низкое содержание цианидов в активном растворе, 
по сравнению с контрольным (три верхних графика - из пробы с содержанием 
золота 0.65 г/т, три нижних графика - из пробы с содержанием золота 0.55 
г/т); соответствующие контрольные кривые занимают первое и четвертое 
положение снизу от оси абсцисс).

ПСркйлнЮр Na 1 КОНТРОЛЬНЫЙ - - - -  ПСркйлнЮр№2

Ж

Q Q O o q q q o o q q Q O Q q q q Q O Q Q O
СЗ ч-й x j  EjS 'JD CjQ  cr^ d i  ч—I ч- i  f - j  « 1  W  иП DQ ф  Qг о г ч г ч г ч г о м г ч г ч г ч г ч т т О О О О О о С З ' О О с - *

Рис.3. Динамика извлечения золота из материалов отработанных штабелей КВ

Из материала отработанного штабеля с более высоким содержанием золо
та извлечение (доизвлечение) по активационной схеме составило 29% и 23.3% - 
2 верхние кривые, по контрольной - 21.9%, из более бедной пробы извлечение 
золота по экспериментальным схемам составило 19.8 и 20.2%, по контрольной - 
17.3%.

Пробирно-атомноабсорбционный анализ угля, через который пропускались 
продуктивные растворы (как контрольные, так и экспериментальные) подтвер
дил эффективность активационных схем (рис.2).

После оценки результатов тестовых испытаний руководством компании 
было принято решение о проведении промышленных испытаний технологии на 
отработанных штабелях.
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Объединение ДТЭК «Добропольеуголь» состоит из двух шахтоуправле
ний - «Добропольское» и «Белозерское», включающих по три шахты: «Белиц
кая», «Добропольская», «Алмазная» и «Белозерская», «Новодонецкая», «Пио
нер». Поля расположены в северо-западной части Красноармейского геолого
промышленного района Донбасса с общей площадью 1 900 км2.

Угленосные отложения содержат более 50 угольных пластов рабочей 
мощности. Основная промышленная угленосность связана с отложениями свит 
C25, C26, C27, где более 30 угольных пластов, из которых более 10 расположены 
на значительной площади и имеют мощность 0,7 ... 2,6 м. Угол падения пластов 
колеблется в пределах 9 ... 13о.

Балансовые запасы каменного угля в недрах на территории района состав
ляют около 450 млн. тонн. Одна треть запасов представлена дефицитным коксу
ющимся углем. Уголь малометаморфизованых марок Д, Г поставляется на ТЭС. 
Все шахты обеспечены достаточным количеством разведанных запасов. Средняя 
глубина разработки составляет 750 м. Максимальная глубина очистных работ 
достигает 1000 м. Все шахты опасны по пыли. Все пласты не опасны по внезап
ным выбросам. Четыре шахты являются сверхкатегорными по газу и две - треть
ей категории.

Система разработки на всех шахтах принята длинными столбами по про
стиранию с длиной выемочного столба от 700 м до 2000 м. Число рабочих гори
зонтов колеблется от 1 до 3. Интенсификация горных работ привела к суще
ственному усложнению условий разработки на шахтах. Так, за период с 2001 по 
2013 протяженность поддерживаемых выработок сократилась на 12%.

Усложняющими факторами при проведении и поддержания выработок 
являются: увеличение глубины работ, наличие зон влияния многочисленных 
дизъюнктивных нарушений, слабые боковые породы, склонные к размоканию с 
потерей прочности и пучению в почве, табл.1.
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Таблица 1
Свойства боковых пород при водонасыщении

Пласт Непосредственная кровля Непосредственная почва
Степень снижения прочности при водонасыщении

т / в Аргиллиты, алевролиты 1,0-3,0 Аргиллиты, алевролиты 1,5-2,0
т4 Аргиллиты, алевролиты 1,3-2,0 Аргиллиты, алевролиты 1,4-2,0
1з Аргиллиты, алевролиты 1,1-2,1 Аргиллиты, алевролиты 1,4-1,8

li
Аргиллиты, алевролиты 1,7-2,2 
Песчаник 1,7-2,2

Аргиллиты, алевролиты 1,3-2,1

К Аргиллиты, алевролиты 1,2-2,5 Аргиллиты, алевролиты 1,1-2,0

Протяженные выработки, как пластовые, так и полевые, проводятся ис
ключительно по комбайновой технологии. Однако доля используемых комбай
нов нового технического уровня растет достаточно медленно, темпы проходче
ских работ далеки от требований нормативных документов [1,2]. Следует отме
тить, однако, что требования нормативов немного оторваны от реальной произ
водственной ситуации. Итак, в мае текущего года достигнуты следующие ре
зультаты с соответствующими параметрами, табл. 2.

Таблица 2

Показатели комбайнового проведения по ДТЭК «Добропольеуголь» за май 2015 г.

№ Шахта Забой
Тем
пы,

м/сут

Ком

байн
f ,
ед.

Кп ,
ед.

Крепь/ 
шаг, м

Сече
ние

вчерне,
2м

Анке
ра в 
сече
нии, 
шт

Произво- 
дительн. 

проходчи
ка, м/мес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Добро

польская
9 южн КШ п л .т 51 6,43 КСП32 3 0,69 КШПУ-

15,0/0,8
17,8 3,6

2 Алмазная 1 южн ВШ  ЮПУ 
пл. 11

5,48 КСП32 5 0,68 КШПУ-
15,0/0,5

17,8 3,9

3 Добро
польская

3 южн ВШ  укло
на пл. 13

5,00 КСП32 5 0,75 КШПУ-
17,7/0,5

20,4 3,5

4 Алмазная 2 южн ВШ  ЮПУ 
пл. 11

4,44 КСП32 5 0,62 КШПУ-
20,2/0,8

22,7 2,5

5 Пионер ВШ  4 южн лавы 
0пл. т4

4,41 КСП32 1,5
8

0,86 КШПУ-
15,0/1,0

17,7 3 3,7

6 Новодо
нецкая

5 сев КШ уклона 
№7 пл.к7

4,32 КСП32 2-3 0,79 КШПУ-
15,0/1,0

17,7 8 4,1

7 Белозер
ская

3 южн КШ 
бр. №3 пл. 18

4,31 КСП32 3 0,63 КШПУ-
15,0/1,0

17,7 5 3,4

8 Алмазная 1 южн КШ ЮПУ 
пл. 11

3,33 КСП32 4 0,67 КМП А4- 
18,0/0,5

19,8 7 2

9 Добро
польская

3 южн КШ укло
на пл. 13

3,33 КСП32 5 0,77 КШПУ-
17,7/0,5

21,0 7 5

10 Белозер
ская

3 южн ВШ  бр. 
№3 пл. 18

2,75 КСП32 3 0,56 КШПУ-
13,6/0,8

15,0 2

11 Белозер
ская

Грузовой ходок 
бр.№3 пл. 18

2,19 КСП32 3,5 0,47 КШПУ-
15,0/1,0

17,7 5 2

12 Алмазная Конв квер. 3 южн 
лавы ЮПУ пл. l1

2,18 КСП32 5 1 КШПУ-
20,2/0,5

22,7 3
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Добро
польская

Вент. квершлаг 9 
южн лавы пл. 13

2,00 КСП32 3 1 КШПУ-
15,0/0,5

17,7 4

14 Новодо
нецкая

3 сев ВШ  уклона 
№1 пл. 13

1,67 EBZ160 2-3 0,74 КШПУ-
15,0/0,8

17,7 8 3,5

15 Белозер
ская

Грузовой 
ходок укло
на №3 пл. 18

1,67 1ГПКС 3 0,75 КШПУ-
15,0/0,8

17,7 3

Среднее значение 3,77 2,65

В указанных условиях поддержание выработок только за счет рамного 
крепления в большинстве случаев проблематично. Поэтому с 2006 года на шах
тах внедряется комбинированная рамно-анкерная крепь. Обоснованием схем и 
параметров анкеров занимались ДонУГИ, ИГТМ, НГУ, ДонНТУ [3,4]. Пород
ный массив, укрепленный анкерами, позволяет эксплуатировать рамную крепь в 
более благоприятном режиме. К тому же вес одного анкера в комплекте состав
ляет около 20 кг, а рамы с СВП в сборе - около 300 кг. Насущная проблема - 
установка анкеров непосредственно в забое, после выемки очередной заходки, и 
механизация этого процесса. Сейчас на шахтах ДТЭК «Добропольеуголь» ис
пользуются анкероустановщики MQT-120 (Китай) и SUPER TURBO BOLTER 
(Великобритания).

В последнее время расширяется использование анкеров глубокого зало
жения в участковых выработках, что позволяет исключить применение громозд
ких и не вполне безопасных гидрофицированных крепей сопряжения. Анкерная 
крепь, исходя из опыта, также способствует уменьшению пучения почвы. Схемы 
анкерования учитывают особенности поддержания выработок в массиве слабых 
нарушенных пород в условиях столбовой системы разработки.

Примеры технологических схем комбайнового проведения с рамно
анкерной крепью на шахтах приведены на рис. 1, 2.

Анализ приведенных данных позволяет определить пути совершенствова
ния технологий комбайнового проведения и поддержания горных выработок на 
шахтах ДТЭК «Добропольеуголь»:

- переход от комплектов оборудования к комплексам для комбайнового 
проведения типа КПК1, КПК2, КПК3, разработанных вместе с технологически
ми схемами ДонУГИ;

- использование комбайнов нового технического уровня, оборудованных 
сменными исполнительными органами для разных сечений, подъемниками рам, 
навесными площадками обслуживания [5], навесными и ручными анкероуста- 
новщиками отечественного и зарубежного производства;

- переход к использованию винтовой арматуры класса прочности 600 МПа 
диаметром 20 мм. Это снизит металлоемкость анкерного крепления еще на 17%;

- применение профилей СВП из низколегированных сталей, что в услови
ях роста площадей сечения выработок позволит снизить расход металла на креп
ление;
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б
Рис. 1. Технологическая схема проведения (а), сечения и параметры крепи (б) 

штрека с комбайном КСП-32

- тщательное геомеханическое обоснование форм сечения выработок, ви
дов подрывки пород, схем анкерования, конструкций крепи, учитывая перспек
тиву применения комбинированной системы разработки с повторным использо
ванием выработок, которая уже внедряется на шахте «Белозерская» при отра
ботке 1 южной лавы бремсберга №3 пл. l8 гор.550 м;

- применение для расширения выработок при ремонте и подрывки почвы 
подрывочно - погрузочных машин МПП и МПР с резцовым исполнительным ор
ганом.
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б
Рис. 2. Технологическая схема проведения (а), сечения и параметры крепи 

(б) штрека с комбайном EBZ-160
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О сооружении эскалаторных тоннелей станции глубокого заложения 
«Львовская брама» Киевского метрополитена

kamenets v@mail.ru 
В.И. Каменец, 

канд. техн. наук, 
доцент, ДонНТУ

alisa.trushina@mail.ru 
А.В. Трушина, 

магистрант, ДонНТУ

"Львовская брама" - станция на Сырецко-Печерской линии Киевского 
метрополитена, расположена между станциями "Лукьяновская" и "Золотые во
рота" (рис. 1). Построена транзитной в 1996 году, но до сих пор не открыта, 
строительство комплекса эскалаторных тоннелей заморожено. Станция после 
ввода в эксплуатацию способна существенно разгрузить центр города от назем
ного транспорта, что важно для дорожной ситуации и для сохранения историче
ской среды Львовской площади.
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Рис. 1. Расположение станции Львовская брама

Причин долгостроя несколько: отсутствие утвержденного проекта рекон
струкции Львовской площади и расположения выходов из метро, финансовые 
проблемы, большая глубина заложения станции -  90 м, что требует сооружения 
двух эскалаторных тоннелей с промежуточным вестибюлем в неустойчивых об
воднённых грунтах в верхней части (рис.2).

Рис. 2. Зона примыкания будущего эскалаторного тоннеля
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Рассмотрим горно-геологические и технологические аспекты проблемы 
завершения строительства объекта. Станции и перегонные тоннели Киевского 
метрополитена на правом берегу Днепра закладываются в плотных, преимуще
ственно сухих спондиловых палеогеновых глинах. Однако на участках размывов 
спондиловые глины имеют повышенные влажность, пористость, трещиноватость 
и пониженную прочность. Такой размыв находится на глубине 45 м на участке 
строительства и будет пересекаться эскалаторным тоннелем. Горное давление в 
зоне размывов проявляется более интенсивно и длительно. Выше глин залегают 
неустойчивые обводнённые наносы.

В нормативе [1] строительство эскалаторных тоннелей специальными 
способами не рассматривается. Основным и практически единственным спосо
бом проведения эскалаторных тоннелей до недавнего времени была бесщитовая 
эректорная проходка в замороженных породах с креплением чугунными тюбин
гами [2,3,4]. После размораживания происходила значительная просадка по
верхности, что недопустимо в районах исторической застройки.

Одной из новых технологий является так называемая комбинированная, 
сочетающая струйную цементацию и рассольное замораживание грунта, приме
нённая при строительстве эскалаторного тоннеля станции «Звенигородская» 
Санкт-Петербургского метро [5]. Закрепление массива Jet-сваями осуществлено 
рядами вертикальных скважин, пробуриваемых вдоль оси наклонного хода. Це
ментация производилась зонально, обеспечивая создание грунтоцементного 
ограждения необходимой толщины.

Для обеспечения безопасности проходки, наряду с цементацией, было вы
полнено страховочное контурное замораживание наклонными скважинами, пе
рекрывающее возможные «окна» в цементном камне. Замораживание выполня
лось из расчета недопущения выхода контура заморозки за пределы закреплен
ного массива для обеспечения минимальных деформаций в процессе заморажи
вания и последующего оттаивания. Данные измерений показали, что при ис
пользовании комбинированной технологии смещения земной поверхности были 
в 5 раз меньше.

Эффективной с точки зрения минимизации деформаций дневной поверх
ности показала себя также схема строительства эскалаторного тоннеля под за
щитой «стены в грунте» и закрепления грунтов методом струйной цементации 
[5]. Проходка эскалаторного тоннеля ведется с механизированной разработкой 
забоя экскаватором и возведением временной аркобетонной крепи (установка 
кольцевых арок из двутавра и заполнением межрамного пространства набрызг- 
бетоном). Возведение постоянной обделки начинается после проходки тоннеля с 
временной крепью на всю длину.

Другое направление снижения осадок дневной поверхности при сооруже
нии эскалаторных тоннелей связано с применением тоннелепроходческих меха
низированных комплексов (ТПМК), представляющих собой комплекс с систе
мой грунтопригруза, способной поддерживать забой, уравновешивая давление 
грунта и воды, а также воздействовать на грунт посредством нагнетания хими
ческих реагентов. ТПМК ведущих производителей: немецкой фирмы «Хер-
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ренкнехт АГ», канадской «Ловат» и американской «Робинсон» для строитель
ства эскалаторных тоннелей в Киеве пока не применялись.

Наклонные ходы «Львовской брамы» предлагается сооружать с помощью 
ТПМК в сборной железобетонной обделке диаметром 10,4 м (при расчётном 
пассажиропотоке необходимо четыре эскалатора), толщина блоков из водоне
проницаемого бетона с резиновым уплотнением стыков 500 мм, ширина кольца 
1 м. Заобделочное пространство заполняется специальным водонепроницаемым 
двухкомпонентным быстротвердеющим раствором со смешиванием его в мо
мент его нагнетания.

Зона размыва защищается от повышенных водопритоков и смещений по
род применением струйной цементации с КДСЦ-добавкой. В зоне защиты будут 
построены также остальные сооружения эскалаторного комплекса на выбранных 
участках для входов. Нижний эскалатор будет осуществлять подъём на 60 м, 
верхний -  на 30 м. Возможности ТПМК позволяют выположить трассу тоннеля 
и пройти горизонтальный участок на уровне промежуточного вестибюля, где 
разместится нижний этаж заглублённого здания торгово-развлекательного цен
тра (рис. 3), что позволит привлечь в проект достройки станции средства инве
сторов.

Рис. 3. Продольный разрез промежуточного вестибюля с ТРЦ
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Рациональная схема обогащения техногенных отвалов 
Бурун-Нарынского месторождения (Бурятия)

rvml941@mail.ru
В.М. Ряховский, 
д-р геол.-минер. наук, проф., 
главный научный сотрудник 
Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН

С.К. Ряховская, канд. геол.-минер. наук, старший преподаватель Геологического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоносова;
В.Ф. Банников, ведущий научный сотрудник Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН

Приведены основные результаты минералого-технологических исследова
ний Бурун-Нарынского техногенного месторождения, в настоящее время разра
батываемого ООО «Закаменск».

Техногенные образования формировались в процессе переработки Хол- 
тосонского и Инкурского месторождений, расположенных в Западном Забайка
лье, в республике Бурятия за 60-летний период работы Джидинского комбината 
(1936-1996 гг.). Месторождение сформировано самотечным методом и непо
средственно примыкает к промплощадке обогатительных фабрик и к городской 
застройке г. Закаменска. В юго-восточной части месторождения находится 
спецотвал сульфидного промпродукта. Хвостохранилище представляет собой 
линзовидную залежь площадью 660 на 300 м, средней мощностью 10,6 м и сло
жено в начальный период преимущественно отложениями палевого и желтого 
цвета, характерными для отходов молибденовой фабрики. В более позднее время 
на них накапливались хвосты серого цвета вольфрамовых фабрик, а также ава
рийные сбросы пульпы.

По своему минеральному составу техногенные отходы, которых накопле
но 40 млн. тонн, относятся к классу кварц-полевошпатовых песков, поскольку 
содержат приблизительно: 65% кварца, 20% полевого шпата, 10% слюды, а так
же незначительное количество хлорита, флюорита и гидроокислов железа (5%). 
В них находится около 40 тыс. тонн WO3 в виде гюбнерита и шеелита, а также 
содержится золото (до 0,3 г/м3), свинец (до 0,8%) и висмут (до 0,008%).
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т~ч и иВ процессе исследований детально изучен минералого-геохимический со

став проб, отобранных на различных этапах обогащения техногенных отвалов 
Нарын-Бурунского месторождения по действующей на комбинате технологиче
ской схеме. Установлено, что в получаемый вольфрамовый концентрат перехо
дит не более 60-65% вольфрамсодержащих минералов: гюбнерита и шеелита, из 
которых более 85% составляет гюбнерит. Показано, что концентрирование золо
та в процессе перечистки происходит не в сульфидном, а в вольфрамовом кон
центрате, что меняет представление о возможном источнике и методах его из
влечения из изученных техногенных отвалов.

Для более полного извлечения вольфрама из техногенных песков предло
жена технологическая схема на основе сухого фракционирования с применением 
гравитационного и магнитного методов с использованием роликового и бара
банного сепараторов. Исследования проводились в режиме последовательного 
выделения магнитной фракции из оставшейся после предыдущего шага немаг
нитной составляющей песков с последовательным увеличением напряженности 
поля от 0,25 до 1,2 Тл. Установлено, что максимальное извлечение вольфрама 
при использовании барабанного сепаратора при 1,2 Тл для песков крупностью - 
0,5 +0,2 мм достигает 72%. Данные гравитационного фракционирования показа
ли необходимость доизмельчения материала до крупности -0,2-+0,08 мм с целью 
уменьшения доли сростков и раскрытия поверхности гюбнерита. На стадии до
водки вольфрамовых концентратов для получения сульфидного продукта, а так
же выделения свободного золота предлагается использовать сочетание гравита
ционных, магнитных и электростатических процессов.

Проведенные минералого-технологические исследования позволили пред
ложить общие положения и последовательность операций технологической схе
мы первичного обогащения техногенных отвалов Бурун-Нарынского месторож
дения:

1. Исходные пески в голове технологической схемы следует разделить по 
крупности 0,5 мм (с классом +0,5 мм связано около 60% вольфрама), класс +0,5 
либо вывести из процесса в спецхранилище с целью последующей переработки, 
либо доизмельчить до крупности -0,5+0 мм и перерабатывать совместно с ранее 
полученным минусовым продуктом;

2. Провести классификацию класса -0,5+0 мм по крупности 0,2 мм с ис
пользованием сухого грохочения с целью выделения обогащённого шеелитом 
минусового продукта;

3. Перед основной сепарацией выделения первичного гюбнеритового кон
центрата обеспечить удаление из материала -0,5+0,2 мм магнетита и скарна в 
магнитоуловителе с напряженностью магнитного поля 0,25 Тл;

4. Наиболее рациональным способом получения первичного гюбнеритово- 
го концентрата будет использование сухой магнитной сепарации в барабанном 
сепараторе при напряженности магнитного поля 1,2 Тл. При таком режиме из 
класса -0,5+0,2 мм можно выделить в среднем 25-30% концентрата и, соответ
ственно, удалить 70-75% материала в отвальные хвосты;
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5. Для обогащения материала крупностью -0,2+0 мм, в котором сосредо
точено более 95% шеелита, целесообразно использовать сухую магнитную се
парацию и сухой гравитационный процесс, например, пневмосепарацию;

6. С целью наиболее полного извлечения вольфрама, полученный в про
цессах магнитного и гравитационного обогащения промпродукт рекомендуется 
доизмельчить до крупности -0,2 мм и перерабатывать в отдельном цикле;

7. На стадии доводки вольфрамовых концентратов для получения суль
фидного продукта, а также выделения свободного золота необходимо использо
вать сочетание гравитационных, магнитных и электростатических процессов.

Внедрение предложенной технологической схемы будет способствовать 
более полному извлечению из техногенных отвалов вольфрамового концентрата, 
а также позволит увеличить эффективность извлечения попутного золота.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Соглашение № 14.604.21.0128).

Моделирование осадки полигонов твердых бытовых отходов 
для прогнозирования возможности их использования 

в качестве оснований сооружений

nataly.remez@gmail.com 
Н.С. Ремез, 

д.т.н., профессор кафедры инженерной 
экологии НТУУ «КПИ»

osipova tetiana@ukr.net 
Т.А. Осипова, 

аспирант кафедры инженерной 
экологии НТУУ «КПИ»

В связи с постоянным ростом объемов отходов и, как следствие, с увели
чением площадей, отводимых под полигоны, а также с интенсивным ростом го
родов и необходимостью отвода новых земель под строительство остро встает 
вопрос об устойчивости полигонов и их возможном использовании в дальней
шем в качестве основания инженерных сооружений.

Анализ литературных источников показал, что экспериментальные мето
дики оценки устойчивости свалки являются затратными и не всегда эффектив
ными. Наиболее целесообразно для учета наряжено-деформированного состоя
ния слоев полигона и подстилающего грунтового массива и его характеристик 
применять математическое моделирование.

Математические модели, прогнозирующие осадку, можно разделить на 
реологические модели, эмпирические модели, модели, базирующиеся на меха
нике грунтов и модели, учитывающие биодеградацию. Общей чертой математи
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ческих моделей является то, что они учитывают только твердые бытовые отхо
ды, их поведение и свойства, пренебрегая такой важной составляющей полигона, 
как грунты, лежащие в его основе. Именно от типа, прочности, геотехнических 
свойств подстилающего грунта зависит устойчивость полигона, поскольку 
наибольшую нагрузку испытывает именно он. В настоящее время этот вопрос не 
изучен.

С целью прогнозирования оценки устойчивости полигона предлагается 
изучение его осадки с обязательным исследованием напряженно- 
деформированного состояния подстилающего грунтового основания, которое 
моделируется с учетом поэтапной нагрузки каждого слоя отходами. Это позво
лит оценить возможность использования полигона в качестве основы здания или 
конструкции с учетом типа грунта.

Для прогнозирования осадки закрытого полигона ТБО при его использо
вании в качестве основания дорожного покрытия было проведено математиче
ское моделирование. Покрывающий и подстилающий слои моделировались с 
помощью модели Кулона-Мора. При этом тело полигона моделировалось сла
бым грунтом с учетом ползучести, использовалась модель Soft Soil Creep (SSC), 
которая наиболее полно описывает такие свойства слабого грунта, как завися
щую от напряжения жесткость, а также вторичную компрессию с учетом ползу
чести.

Полная объемная деформация ev, вызванная ростом эффективных напря-
и  У У J  | , ужении с начального значения р 0 до р  за период времени tc+ t , выражается в en

vy ^  с 5  ~ ~ сде суммы упругой составляющей bv и вязкопластическои составляющей cv .
Вязкопластическая составляющая состоит из деформации во время консолида- 

vp
ции v с и после к 
в следующем виде:

E v p  E v p  1ции v с и после консолидации v а с . Связь между деформациями выражается

= (1)

Гидродинамические аспекты проблемы состоят в учете фильтрационных 
сил, действующих на скелет грунтовой среды, и параметров взаимодействия 
жидкой и твердой фаз грунта в процессе консолидации. В предположении без
вихревого течения фильтрационного потока и распределения сил сопротивления 
равномерно по сечению элемента используется обобщенный закон Дарси и 
уравнение неразрывности. Принимается, что сжимаемость скелета и поровой 
жидкости мала, что приводит к линейной зависимости пористости грунта от 
давления. Взаимодействие скелета грунта и жидкости характеризуется объемной 
силой, пропорциональной градиенту напора. Тогда при совместном действии на 
скелет грунта фильтрационных и гравитационных сил напряженное состояние 
определяется из уравнений равновесия элементов грунтовой области, которые 
получены путем проецирования приложенных сил на оси координат. Уравнения 
дополняются начальными и граничными условиями.

Полигон, для которого было проведено моделирование, состоит из десяти 
слоев отходов, толщина каждого слоя 3 м. Осадка определялась с учетом поша
гового нагружения полигона спустя 30 лет после его закрытия. В основании мо
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делируемого полигона находятся глина и суглинок. Было проведено моделиро
вание трех вариантов толщины глинистого слоя: 2 м, 10 м и 15 м. Толщина су
глинкового слоя была постоянной -  10 м. Для численного решения задачи ис
пользовался метод конечных элементов. Расчетная область покрывалась тре
угольными элементами.

В результате численного расчета установлено, что максимальная вертикаль
ная деформация полигона с толщиной глинистого слоя основания, равной 2 м 
(рис.1), составила 3,6 м. Если толщина подстилающего глинистого слоя 10 м 
(рис. 2), то можно наблюдать, что достигаются меньшие деформации (3,51 м). 
При увеличении толщины подстилающего глинистого слоя до 15 м, деформации, 
которые достигаются -  наименьшие по сравнению с двумя предыдущими вари
антами (3,48 м).

0,00______ 10,00 , 20,00___ 30,00______ 40,00_____ 50,00.______ 60,00______  70,00______ 80,00  90,00.....  1QQ.00

Рис. 1. Вертикальные деформации полигона с толщиной глинистого слоя
основания 2 м

Рис. 2. Вертикальные деформации полигона с толщиной глинистого слоя
основания 10 м
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В результате проведенных исследований установлено, что при одинако
вых характеристиках отходов и постоянной толщине суглинистого слоя увели
чение толщины подстилающего глинистого слоя приводит к уменьшению осад
ки тела полигона. Так, при увеличении глинистого слоя с 2 м до 15 м произошло 
уменьшение осадки с 3,6 до 3,48 (на 3,3 %).

Из проведенных исследований следует:
1) впервые предложено учитывать при расчете устойчивости полигона 

подстилающий грунт, так как он является одним из основных условий при фор
мировании осадки;

2) разработана эффективная методика расчета осадки полигона ТБО, ос
нованная на численном моделировании напряженно-деформированного состоя
ния полигона и подстилающего грунта с использованием моделей SSC для поли
гона и Кулона-Мора для грунтового основания с применением метода конечных 
элементов;

3) в результате численного решения установлено, что при одинаковых 
условиях полигона, одинаковых характеристиках отходов и постоянной толщине 
суглинистого слоя увеличение толщины подстилающего глинистого слоя приво
дит к уменьшению осадки тела полигона. Так, при увеличении глинистого слоя с 
2 м до 15 м произошло уменьшение осадки с 3,6 до 3,48 (на 3,3 %).

Численное моделирование динамического взаимодействия 
сейсмовзрывной волны с грунтовой основой и зданием

nataly.remez@gmail.com ilona ivanova.a@ukr.net
Н.С. Ремез, И.А. Иванова,

д.т.н., профессор кафедры инженерной аспирантка кафедры
экологии НТУУ «КПИ» ИЭЭ, инженерной экологии,

г. Киев, Украина г. Киев, Украина

В настоящее время на территории Украины остро стоит проблема сейсмо- 
безопасной эксплуатации зданий, расположенных вблизи проведения взрывных 
работ (ВР), потомучто мало изучено негативное динамическое воздействие, воз
никающее при действии сейсмических нагрузок на здания различного назначе
ния. ВР являются основным методом разрушения твердых сред взрывом при до
быче полезных ископаемых, проведении горных выработок и в строительстве. 
Они сопровождаются возникновением сейсмических волн, создающих опасность 
для природных и инженерных объектов.
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Большое количество работ в области решения проблем динамики и сей
смостойкого строительства посвященные влиянию сейсмических волн на соору
жения вследствие действия землетрясений [1, 2]. Однако, стоит отметить, что 
исследований влияния сейсмовзрывных волн (СВВ) на природные и инженерные 
объекты значительно меньше, хотя интенсивность их воздействия значительно 
мощнее [3]. Поэтому возникает необходимость детальной оценки энергии взры
ва, интенсивности распространения СВВ, прочностных свойств материала со
оружений для их правильного проектирования и эксплуатации.

Проведено численное моделирование динамического взаимодействия 
СВВ с грунтовой основой и зданием, которое расположено на ней, с учетом его 
геометрических, физико-механических и инерционных параметров, интенсивно
сти и направления падающей волны, а также физико-механических свойств 
грунта.

Рассматривались девяти и пяти этажный кирпичный и панельный дома, 
которые расположены на грунтовой основе, с мощностью слоя 20 м. Геометри
ческие параметры зданий характерны для большинства населенных пунктов 
Украины и соответствуют Государственным строительным нормам [4]. Основ
ные параметры зданий приведены в табл. 1. Расчеты проводились для фронталь
ного и торцевого направления падения СВВ на сооружение. Возлагалось, что 
гидростатическое давление на расстояние 210 м от источника взрыва при сей
смовзрывной нагрузке равно 105 Па, 106 Па, 107 Па.

Таблица 1
Основные параметры зданий

Название материала Бетон Кирпич Бетон Кирпич

Количество этажей в здании Девять
этажей

Девять
этажей

Пять эта
жей

Пять эта
жей

Длина, м 32,85 32,85 67,33 67,33
Ширина, м 16,85 16,85 12,50 12,50
Высота, м 31,00 31,00 16,00 16,00
Объем, м3 17159,19 17159,19 13466 13466
Масса, кг 39,46-106 33,46-106 30,97-106 26,25 106
Плотность, кг/м3 2300 1950 2300 1950
Модуль упругости, Па 3,0109 2,32-1010 3,0109 2,32-1010
Коэффициент Пуассона 0,25 0,18 0,25 0,18

Физико-механические свойства грунтов следующие для суглинка - 
Р0=1760 кг/м3, Е=1,9106Па, и=0,2, n=34,3 -  37,0%, w=12,5 -  16,1%, а1=0,648, 
а2=0,247, а3=0,105, ED=21,7 -  242Па, а0=2,2 -  5,6Па, С=0,54Па, ф=310, Е1=800Па, 
Е2=500 Па, Ер=1000 Па.

В результате расчетов было получено параметры напряженно- 
деформированного состояния грунтового основания и сооружений. На рис. 1 
изображена общая деформация девяти этажного панельного здания с приложен
ной нагрузкой 107 Па при различных направлениях падения СВВ. Из рисунка 
видно, что общая деформация больше при фронтальном направлении падения
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волны на 2,03 мм (в 1,6 раза) по сравнению с торцевым направлением. Это объ
ясняется тем, что при фронтальном направлении площадь взаимодействия 
больше в 1,92 раза по сравнению с торцевым, тем самым увеличивается и соот
ветствующая сила, которая прикладывается к зданию.

а) б)
Рис. 1. Максимальная общая деформация девяти этажного панельного здания с 
приложенной нагрузкой 107 Па: а) торцевое направление падения волны; 

б) фронтальное направление падения волны

Аналогичные результаты были получены для нагрузки Р = 105 Па и Р =
106 Па: деформация увеличивается на 2,01 мм (в 1,82 раза) и 2,0 мм (в 1,7 раза) 
соответственно при фронтальном направлении падения волны по сравнению с 
торцевым.

Установлено, если девяти этажное здание состоит из кирпича, то при 
нагрузке Р = 105 Па с фронтальным направлением падения волны деформация 
больше на 1,44 мм (в 1,36 раза), чем при торцевом. При сравнении общей де
формации девяти этажного панельного и кирпичного здания с нагрузкой Р = 
105 Па обнаружено, что деформация кирпичного здания больше на 1,6 мм (в 1,65 
раз) при фронтальном направлении по сравнению с торцевым.

Далее было проведено аналогичные расчеты максимальной общей дефор
мации пяти этажного панельного и кирпичного зданий. Установлено, что де
формация панельного здания с нагрузками Р = 105 Па, Р = 106 Па и Р = 107 Па при 
фронтальном направлении падения волны больше на 4,77 мм (в 5,1 раз), на 4,97 
мм (в 5, 5 раз) и на 5,76 мм (в 4,5 раз) соответственно по сравнению с торцевым.

При расчете деформированного состояния пяти этажного кирпичного зда
ния, которое подвергается сейсмической нагрузке Р = 105 Па, Р = 106 Па и Р = 

1 1107 Па с фронтальным направлением падения волны установлено, что деформа
ция увеличивается на 6,3 мм (в 3,0 раза), 6,43 мм (в 2,62 раза) и 6,8 мм (в 1,99 
раз) соответственно по сравнению с торцевым.

Выводы. Разработана методика численного моделирования взаимодей
ствия СВВ с грунтовой основой и зданием. Установлено, что пяти этажные зда
ния более сейсмостойкие чем девяти этажные, то есть чем меньше поверхность 
взаимодействия СВВ и здания, тем меньше деформации возникают. Выявлено, 
что более сейсмобезопасным является торцевое направление падения волны на 
сооружение по сравнению с фронтальным. Установлено, что здания, построен-
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ные из бетонных панелей более сейсмостойкие по сравнению с кирпичными 
зданиями, так как практически все стены бетонного здания несущие и перекры
тия жестко связаны между собой. Таким образом, результаты этой работы пока
зывают, что сейсмостойкими есть малоэтажные панельные здания, расположен
ные торцевой стороной к направлению распространения СВВ. Такой вывод со
ответствует установленным нормам, тем самым указывает на эффективность 
разработанной методики и позволяет рекомендовать ее при проектировании и 
эксплуатации зданий вблизи проведения взрывных работ.
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Направления перехода угольных карьеров и шахт 
на ресурсовоспроизводящие технологии

А.Е. Воробьев, Российский университет дружбы народов 
(РУДН),
Р.Б. Джимиева, Владикавказский горно-строительный кол
ледж

В XXI век мировая горная промышленность вошла с рядом нерешенных, 
но весьма актуальных проблем. Главные из них - существенное истощение ми
неральных ресурсов (разведанных в доступной нам части литосферы) и значи
тельное загрязнение окружающей среды отходами горного и обогатительного 
производств |"4,5].

Анализ кризисной ситуации, сложившейся в настоящее время в мине
рально-ресурсном комплексе нашей планеты, показал, что основной ее причи
ной является использование в горной промышленности концепции экстенсив
ного недропользования, что приводит к значительному ухудшению качества и 
исходных характеристик большинства месторождений полезных ископаемых.

Очевидно, что дальнейший рост добычи минерального сырья (при одно
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временном снижении содержания полезных компонентов в извлекаемом) при
ведет к значительному увеличению объемов отходов (горной массы отвалов, 
терриконов, хвостохранилищ и т.д.) и усилению негативного техногенного 
воздействия со стороны горного комплекса на окружающую природную среду.

Техногенные минеральные объекты являются результатом деятельности 
геологоразведочной, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 
и представляют собой некоторые скопления горных пород и минералов на днев
ной поверхности или в горных выработках, не пригодные (в отличие от техно
генных месторождений) по количеству и своему качеству для дальнейшего про
мышленного использования.

В этой связи становится очевидным необходимость разработки принци
пиально новой концепции освоения минеральных ресурсов нашей планеты, 
предусматривающей перевод техногенных минеральных объектов в категорию 
«техногенные месторождения».

Впервые достаточно полно концепция освоения минеральных ресурсов в 
литосфере была сформулирована акад. К.Н. Трубецким и проф. А.Е. Воробье
вым: работа над ней ведется нами с 1987 г. [2,3,7,23]. Основные технологические 
элементы концепции защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами 
РФ [19,20] на изобретения (более 100). Широко опубликованная в научной печа
ти концепция стала толчком к изложению некоторых ее отдельных фрагментов 
другими учеными. Во многом высказанные различными учеными положения 
совпадают с первоначальной концепцией или дополняют друг друга.

Главной особенностью разработанной концепции является перераспреде
ление полезных компонентов в горном массиве некондиционных запасов или их 
целенаправленное преобразование при длительном хранении до образования 
техногенных полезных ископаемых, пригодных для промышленного использо
вания [6,7].

Основой совершенствования горных технологий в настоящее время дол
жен стать традиционный для сельского хозяйства и биосферы в целом концепт 
"воспроизводства". Ранее его использование сдерживалось как отсутствием по
требности в подобном воспроизводстве минеральных ресурсов, так и некоторой 
инерцией горного научного мышления. Имеющиеся фундаментальные наработ
ки и комплексирование исследований в области традиционной геологии и горно
го дела позволяют создать теоретическую базу для ресурсовоспроизводящих 
горных технологий. Как и для живых биологических объектов биосферы, вос
производство минеральных ресурсов обязано, прежде всего, процессам мигра
ции и концентрации вещества, рассеянного в пространстве, а также изменению 
его исходного качества.

Таким образом, ресурсовоспроизводящие горные технологии предусмат
ривают не количественное получение новых, а только перераспределение име
ющихся элементов в пространстве горного массива или преобразование (улуч
шение) исходных свойств и форм нахождения техногенного минерального сырья 
[4,5].

Необходимо отметить, что значительная часть разведанных угольных ме
сторождений России представлена бурыми и каменными углями низкого каче
ства. Это затрудняет их эффективное использование для технологических и 
энергетических целей, а также увеличивает объемы и токсичность выбросов при
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их сжигании, что существенно снижает конкурентоспособность российских уг
лей на международном рынке и резко уменьшает их рыночную стоимость.

Традиционно совершенствование технологий добычи полезных ископае
мых шло экстенсивным путем, в угледобывающей промышленности звено «кай
ло -  «корзина» сменилось первоначально на «отбойный молоток -  вагонетка», 
затем на «комбайн -  транспортер», однако сущность технологии остается преж
ней. Такой подход привел к созданию технологий, малоэффективных для освое
ния месторождений углей низкого качества со сложными геологическими усло
виями их залегания [5].

Следовательно, перед выемкой ископаемого угля необходимо существен
но улучшать его качество таким образом, чтобы повысить имеющуюся тепло
творную способность и улучшить исходные технологические свойства. Такие 
методы воздействия на полезное ископаемое рассматриваются в рамках ресурсо
воспроизводящих технологий [4,5].

Качество угля определяется степенью преобразованности органического 
вещества (стадией метаморфизма угля) и содержанием в нем технологически 
вредных примесей (серы, золы, фосфора и др.). Следовательно, для формирова
ния техногенного месторождения высококачественного угля на базе имеющего
ся геогенного месторождения низкокачественного угля нужно повысить изна
чальную стадию метаморфизма угля и удалить из него вредные примеси.

Ежегодно в терриконы угольных шахт поступает около 50-60 млн. м3 гор
ных пород, угля и различных сопутствующих минералов.

В частности, горелые терриконы угольных шахт, карьеров и обогатитель
ных производств сконцентрированы в пределах Челябинского буроугольного 
бассейна [16]. Формирование этой техногенной зоны происходило непрерывно 
на протяжении последних 90 лет. В настоящее время здесь расположено около 
40 частично срытых (к 2000 г. 16 были целиком или частично уничтожены) тер
риконов, занимающих общую площадь 1294740 м2. Суммарный объем складиро
ванных в них пород составляет 20156000 м3. Большая часть этих терриконов ин
тенсивно горела в период с 1950 по 1985 гг. Остаточные термические явления 
наблюдаются и поныне. Объем перемещенной горелой породы только в окрест
ности г. Копейска оценивается в 6000000 м3.

На территории Донбасса находится 1257 терриконов, общий объем кото
рых - 1.056.519,9 тыс. м3, занимаемая площадь - 5526,3 га, из них около 30% яв
ляются горящими [26]. Кроме этого, в настоящее время терриконы являются 
неотъемлемой частью ландшафта больших и малых городов Донбасса [22]. 
Только в пределах г. Донецка расположено более 140 террикона, занимающих 
площадь около 10 млн. м2 [14]. При этом высота терриконов угольных шахт из
меняется в пределах 8-124 м. Около 100 терриконов являются недействующими. 
Из 32 действующих террикона угольных шахт, 28 -  до сих пор горящие [1].

При этом необходимо учитывать, что в настоящее время в угольной от
расли РФ насчитывается более 2000 различных терриконов. Объем находящейся 
в них горной массы превышает 3,3 млрд. м3 и представлен обломками аргиллита, 
песчаника и известняка (с неизбежным включением угля), причем в состав угле
содержащих пород входят главные и рассеянные элементы.

Главные, с содержанием более 1%, представлены элементами органиче
ской части каустобиолитов (углерод, водород, кислород, азот), золообразующи

70



Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

ми элементами углей и вмещающими породами (кремний, алюминий, железо, 
кальций, магний, калий, натрий), токсичными компонентами (сера). Содержание 
серы по отдельным месторождениям достигает 12%, а на некоторых участках -и 
до 20%. Наиболее высокосернистые угли Подмосковного, Донецкого, Кизелов- 
ского (среднее содержание 5,2 %), Днепропетровского и некоторых других ме
сторождений. Твердые каустобиолиты содержат серу в сульфидах (пирит, мар
казит), органических соединениях, сульфатах (гипс) и элементарном виде. Поро
ды отвалов, наряду с другими минералами, содержат гетит, гематит, ярозит.

Зачастую в горной массе этих терриконов содержатся легкорастворимые 
соли. Наиболее засолены породы отвалов Подмосковного бассейна и Восточного 
Донбасса (от 1, 5 до 4,3%). Так, средняя степень засоления характерна для гор
ной массы терриконов Западного Донбасса и Львовско-Волынского бассейна (до 
1%), низкое засоление - для терриконов Кузнецкого бассейна (от 0,03 до 0,09 %).

Химическую активность горной массы терриконов во многом определяет 
наличие в них различных соединений серы. Терриконы (кроме Кузнецкого бас
сейна) содержат примеси сульфидов железа (пирит, марказит), органических со
единений серы, гипс. Процесс окисления пирита идет с образованием серной 
кислоты, окислов и гидроксидов железа. При этом образуется кислая среда с pH 
от 2 до 6, способствующая интенсивному растворению солей и химическому 
разложению вторичных алюмосиликатов (содержание алюминия в водной вы
тяжке ~06-106 мг экв на 100 г грунта). Значительную роль в процессах окисле
ния играют тионовые бактерии.

Слагающие терриконы горные породы, попадая на дневной поверхности в 
иную, чем в недрах, термодинамическую обстановку, становятся в водно - 
воздушных условиях неравновесными и испытывают определенные физико
химические преобразования [26]. В частности, рыхлый углесодержащий геома
териал терриконов под воздействием атмосферной влаги, кислорода воздуха, се
росодержащих соединений и минералов, бактерий интенсивно окисляется 
(вплоть до самовозгорания).

Горение пород терриконов вызывает образование в их массиве пустот, об
рушение и осадку горелых пород, осыпи и трещины (вследствие неравномерного 
нагрева), выбросы газов пыли и иногда -  горной массы, а также термические 
оползни с образованием на склонах терриконов полостей разного объема, усту
пов и трещин [26].

т~ч и иВ соответствии с раскрытой выше идеологией для создания техногенного 
месторождения высокометаморфизованного угля необходимо создать в пласте 
малометаморфизованного угля условия для интенсификации процесса углефи- 
кации, что достигается повышением температуры и давления [8-12]. Источника
ми энергии для такого воздействия могут быть горное давление, внутрипласто- 
вая энергия, температура недр, электрический ток, радиоактивность, экзотерми
ческие химические (в частности биохимические) реакции, а также реакции с вы
делением газообразных продуктов.

Примером такой обработки является способ формирования техногенных 
угольных месторождений в отвалах радиоактивных пород (рис. 1). Для форми
рования техногенного месторождения на спланированной площадке устраивает
ся противофильтрационный экран (1), затем формируется слой 2 из радиоактив

71



ных пород (например, из прикон- 
тактовых зон уранового месторож
дения) с оставлением ниш.

Ниши заполняются низкока
чественным углем (3), а боковые и 
верхнюю поверхность отвала по
крывают защитными экранами (4).
На поверхность наносят слой грун
та (5) и производят биологическую 
рекультивацию. При таком хранении под воздействием ионизирующего излуче
ния интенсифицируются процессы углефикации, приводящие к повышению сте
пени метаморфизма угля. Затем производят разработку отвального массива и от
гружают обработанный уголь потребителю.

Вредные примеси содержатся в углях в виде минеральных включений, од
нако могут входить и в состав органической части угля [8-12]

Минеральные включения в углях представлены глинистыми минералами, 
сульфидами железа, карбонатами, оксидами кремния и др. Так, в частности, гор
ная масса терриконов формирующихся на угольных шахтах Кузбасса по мине
ралогическому составу представляет собой перемежающиеся разнозернистые 
песчаники, редкие и маломощные гравелиты и конгломераты, алевролиты и ре
же аргиллиты.

Глинистые минералы в среднем составляют 80-60% общего количества 
минеральных веществ, ассоциирующихся с углем. Чаще всего они представлены 
иллитом, серицитом, монтморилонитом, каолинитом, реже отмечается галуазит. 
Глинистые минералы сложены из частиц размером до 100 мкм. Встречаются в 
виде линз, прослоек или тонко рассеянных частиц. Из сульфидов железа наибо
лее характерны пирит, марказит и мельковит. Форма их нахождения в пластах 
различна и определяется условиями образования. Сингенетичные образования 
встречаются в виде отдельных зерен, псевдоморфоз по растительным остаткам, 
конкреций, прослойков. Эпигенетические сульфиды, как правило, выполняют 
трещины.

Карбонаты представлены кальцитом, сидеритом, доломитом и анкеритом. 
Кальцит часто образует тонкие прослойки либо выполняет трещины в угле. Си
дерит встречается в виде овальных или округлых образований (оолитов) или за
полняет полости растительных фрагментов. Оксиды кремния представлены в уг
лях кварцем, халцедоном, опалом и другими минералами. Кварц встречается в 
виде небольших прослоек, округлых и угловатых зерен, иногда образует доволь
но крупные линзы. Халцедон встречается значительно реже, обычно совместно с 
кварцем. В зонах выветривания угля некоторых бассейнов отмечается гипс, за
полняющий трещины, реже в виде конкреций.

Прочие минеральные включения представлены в основном гидроксидами 
железа, фосфатами и полевыми шпатами.

Для удаления из угля минеральных примесей их обычно обогащают на 
специальных фабриках. Наиболее распространенными процессами обогащения 
углей являются гравитационное обогащение (этот метод основан на отличие 
плотности угля и минералов, содержащихся в нем) и флотация (в основе метода 
лежит различие в смачиваемости углей и минералов).

Рис. 1. Схема формирования техногенного угольного 
месторождения в массиве радиоактивных пород 

[8-12]
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Сложность применения этих процессов для извлечения минеральных 
примесей из угля до его выемки связана с тем, что для такого обогащения уголь 
должен быть предварительно раздроблен на породные и угольные частицы. Эф
фективность обогащения во многом определяется различием в свойствах между 
породными и угольными частицами, а также наличием в обогащаемом материа
ле частиц, состоящих из угля и породы. Это дробление происходит при выемке 
угля и на обогатительных фабриках.

Методы, применимые для удаления минеральных примесей из угля, раз
работаны в рамках скважинной геотехнологии. Целью обработки угольного ме
сторождения является очистка от примесей угля, который с точки зрения сква
жинной геотехнологии является вмещающей минеральные включения породой.

В обобщенном виде технологии удаления примесей заключаются в обес
печении предварительной дегазации угольного пласта через пробуренные с по
верхности скважины, затем, через эти же скважины в пласт закачиваются специ
альные растворы, обеспечивающие выщелачивание технологически вредных 
примесей.

Для растворения минеральных примесей может использоваться раствор 
соляной кислоты. При экспериментальных исследованиях в результате обработ
ки раствором соляной кислоты зольность бурого угля снизилась с 5,1 до 1,1 %. В 
разработанных схемах химического обеззоливания бурого угля предусматрива
ется его обработка 3-5 % раствором 
соляной кислоты и отмыванием угля 
от растворимых хлоридов и хлора во
дой [8-12].

Реализовать такую технологию 
в условиях ненарушенного разрывны
ми нарушениями угольного пласта, 
имеющего в почве и кровле слои во
доупорных пород, а ниже уровня поч
вы пласта напорный водоносный го
ризонт (напор воды должен быт выше 
уровня кровли пласта, а в воде не 
должно содержаться веществ, загряз
няющих уголь) можно следующим 
образом (рис. 2).

Для чего пласт угля (1) вскры
вается скважинами (4), через которые проводится его дегазация и дробление 
взрывом (это необходимо, если уголь прочный и малопористый). Затем через 
скважины (4) в пласт подается раствор соляной кислоты. После этого скважина 
(4) запечатывается на время, требуемое для растворения минералов, содержа
щихся в угле. После растворения минералов проходятся скважины (5), вскрыва
ющие напорный водоносный горизонт или распечатываются и углубляются до 
уровня грунтовых вод скважины (4), грунтовые воды устремляются в пласт и 
промывают его от растворенных хлоридов, затем отводятся на дневную поверх
ность, очищаются, и сбрасываются в водоемы.

Отведение промывных вод может осуществляться самоизливом (если поз
воляет напор), откачкой насосами или эрлифтом. Для такой обработки маломе-

Рис. 2. Схема улучшения качества угля в масси
ве путем извлечения из него минеральных при
месей: 1 - угольный пласт; 2 - водоупорные по
роды почвы; 3 - водоупорные породы кровли; 4 
-  скважина; 5 -  скважина; 6 - напорный водо
носный горизонт; 7 - перекрывающие породы
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таморфизованный, влажный уголь с высоким содержанием золы и низкой проч
ностью является более благоприятным объектом, потому что имеет более высо
кую пористость и лучше смачивается водой, чем высококачественный уголь.

Растворение содержащихся в угле минеральных включения может прово
диться не только при помощи соляной, но и других кислот, а также благодаря 
жизнедеятельности бактерий. Процессы извлечения металлов из руд при помо
щи бактерий известны с XVI в. [13]. В 1947 г. американскими микробиологами 
выделен из рудничных вод микроорганизм Thiobacillus Ferrooxidans который 
окисляет практически все сульфидные минералы, серу, и ряд ее восстановлен
ных соединений, закисное железо, а также Cu+, Se2-, Sb3+, U4+ при рН 1-4,8 (оп
тимум 2-3) и температуре 5 -  35° С (оптимум 30-35° С). Число клеток этих бак
терий в зоне окисления сульфидных месторождений достигает 1 млн. -  1 млрд. 
на 1 г руды или 1 мл воды. Позже было показано, что в сульфидных рудах рас
пространены и другие бактерии, окисляющие Fe2+ и S0 и сульфидные минералы. 
Процессы окисления неорганических субстратов служат таким бактериям един
ственным источником энергии. Углерод для синтеза органического вещества 
они получают из СО2 , а другие элементы -  из руд и растворов.

В промышленных масштабах бактериальное выщелачивание применяется 
для извлечения меди и урана из сульфидных руд.

При формировании техногенных угольных месторождений можно исполь
зовать бактериальное окисление для удаления из углей сульфидных минералов 
[8-12]. Некоторые реакции растворения минеральных включений в угле могут 
идти с выделением тепла и образованием газообразных продуктов. В результате 
действия таких процессов температура угольного пласта и внутрипластовое дав
ление будут повышаться, что в свою очередь приведет к интенсификации про
цессов углефикации.

Таким образом, возможно формировать техногенные месторождения вы
сококачественных углей из имеющихся низкокачественных различными спосо
бами повышая метаморфизованность угля и удаляя из него технологически 
вредные примеси [8-12].

В процессе долговременного хранения в теле угольных терриконов обыч
но формируется временная или постоянная зона водонасыщения [14]. При этом 
залегающие в основании террикона суглинки, аллювиальные глины или глини
стые коры выветривания, служат водоупором для формируемого техногенного 
водоносного горизонта. Верхняя часть зоны водонасыщения обогащена кисло
родом, что в присутствии высокой концентрации сульфидной серы и органиче
ского вещества благоприятствует развитию окислительных процессов с выделе
нием тепла.

В результате чего в терриконах возникают эндогенные пожары, обуслов
ленные окислением кислородом воздуха пирита, содержащегося в углях. Так, 
окисление серы пирита может повысить температуры 1 т угля содержащем ее 1 
% на 1170 К.

Окисление угля в очаге самовозгорания происходит по следующим реак
циям, протекающим для антрацитовых углей при Т = 600-800 ° С [15,17]:

2 С + О2 = 2СО + 570,24 кДж/моль. (1)
2 СО + О2 = 2СО2 + 960,58 кДж/моль. (2 )

Топливом, поддерживающим горение отвальной массы в терриконах, яв
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ляется [21,25]:
- кусковой уголь;
- угольная мелочь и пыль;
- углистый и битуминозный материал аргиллитов;
- пирит;
- технический мусор.
С началом возгорания в массиве террикона образуется весьма сложная 

гидравлическая система с противотоками воздуха, дымовых газов и пара (рис. 3), 
но при этом горение всегда начинается с нижних слоев.

Термическое воздействие на горную массу терриконов сопровождается 
преимущественно их выгоранием и спеканием [14]. Гораздо реже процесс го
рения породной массы приводит к плавлению.

температура

Рис. 3. Контуры для кислородной части массы, температуры, давления газа 
и газовой скоростной векторной области при окислении угля терриконе 

в 1/5 года. Террикон 20 м высотой и 100 м длиной в основании.
Стороны террикона имеют наклон 30о

Например, из-за высокой пористости большая часть объема террикона 
претерпевает обжиг при свободном доступе воздуха [13]. Породы, возникаю
щие в ходе этого процесса, являются продуктами окислительного обжига. При 
этом в массиве террикона формируется своеобразная зональность, обусловлен
ная перераспределением исходного вещественного состава [13,24]. Соответ
ствующие участки легко распознаются в терриконе даже визуально (рис. 4).

Кроме этого необходимо учитывать. что горение угля инициирует про
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цессы перераспределения слагающего горную массу терриконов вещества. В 
конечном итоге, эти процессы приводят к образованию техногенных минера
лов. Так, сам процесс горения и порожденные им химически агрессивные 
флюиды полностью значительно преобразуют исходный минеральный и хими
ческий состав первичной породной массы терриконов (как в очагах горения, 
так и по его периферии).

Рис. 4. Схема горелого террикона [13]

При этом в терриконе желтые "аргиллиты" представляют собой продук
ты начальной стадии обжига (рис. 5), которые составляют основу большинства 
слабо горевших, чаще всего небольших, терриконов [13,24]. Розовые "аргилли
ты" отвечают среднетемпературной стадии обжига в окислительной среде и 
присутствуют во всех горелых отвалах, но в разном количестве.

Подобная окраска геоматериалов свидетельствует о наличии областей 
различной степени окисления окислов железа, титана и др. [13].

В зоне террикона, где температура достигает 1000 0С, образуется так 
называемый «отвальный спек» или клинкер (рис. 6).

Необходимо отметить, что контакты силикатных и карбонатных пород 
“работают” как геохимические барьеры щелочного типа и способствуют обра
зованию кислородосодержащих соединений кальция-ферритов (сребродоль- 
скит (Са,Бе20 5, ацикулит CaFe20 4), сульфатов (ангидрит C aS04), силикатов 
(ларнит 3-Ca,[Si04]), силикат-сульфатов (флюорэллестадит
Cai0[(SO4)(SiO4)6]F2,), силикат-карбонатов (спуррит Ca5[S i04]C 03), силикат- 
хлоридов (хлормайенит Са13А 114̂ Ю 4]05О32,С12, силикохлормайенит

3_1_

Cai3Ali4[Si04]40 24Cl4, демидовскит Cai8Fe i5[AlSi40 47]Cl6, афанасьеваит
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Ca8[Si,07]2Cl20 , чесофиит Ca9[Si20 7]3 CaCl2, хлоргибшит Ca3Al2 [SiO4 ]3_xCl4x(x 
= 0,3^0,4), альбовит Ca2[Si04]C aC l2) [18,24].

Очевидно, что контакты между блоками пород с резко различным со
держанием кислорода играют роль геохимических барьеров (как окислитель
ного, так и восстановительного типов) [18,24].

Рис. 5. Схема распределения горелых аргиллитов по террикону [13]

Наконец, главным окислительно-восстановительным барьером является 
сама поверхность отвала, на которой формируются ассоциации отвальных фу- 
марол, в состав которых входят, главным образом, водные и безводные суль
фаты алюминия, железа, кальция, магния и аммония - сульфалюмит 
(Al,Fe)2(S 0 4)3, алуноген Al2(SO4)317H20 , ростит Al(SO4)(O H )5H 2O, лаузенит 
Fe2(SO4)3 6H2O, кокимбит Fe2(S 0 4)3 9H20 , ромбоклаз HFe3+(S04)2 4H20 , мас- 
каньит (NH4)2S 0 4, годовиковит NH4(Al,Fe)(S04)2, чермигит
NH4A 1(S04)2-12H20 , ефремовит (NH4)2Mg2(S 04)3, буссенготит 
(NH4)2M g(S04)-6H20 , гипс C aS04-2H20 , органические кислородосодержащие 
соединения (кладноит C6H4(CO)2NH) и различные хлориды железа, магния и

^  3_1_

аммония (нашатырь NH4C1, молизит FeCl3, копейскит (NH4)2Fe Cl5 H20 , ре- 
дикорцевит (NH4)MgCl3-6H20  и др.) [18,24].
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Рис. 6. Клинкеры [13]

На таких барьерах возникают уникальные минеральные ассоциации, 
свойственные метеоритам, или неизвестные ранее: сульфиды и оксисульфиды 
кальция и железа (ольдгамит CaS, баженовит (CaS5CaS2O3-6Ca(OH)2-20H2O, 
игниколорит FeS2 0,7CaC03 2,8H20 , пирротин F e^S ), в частности, - на кон
тактах углесодержащих «черных желваков» и переплавленных базальтоподоб
ных пород [24].

Рассмотренные выше различные аспекты термических процессов, проис
ходящие в массиве терриконов, позволяют целенаправленно осуществлять в них 
обжиг горных пород, с контролируемым достижением заранее заданных физико
механических свойств (таких как крепость, пористость, сорбционная активность 
и др.).
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Повышение точности определения физико-механических свойств 
скальных горных пород путем внедрения современных методов
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Знание физико-механических свойств горных пород является главным и 
необходимым условием для выбора технологии ведения горных работ и обосно
вания конструктивных оптимальных параметров систем разработки при отра
ботке месторождений, залегающих в скальных горных породах. При ведении 
горных работ учитывают влияние этих свойств на технологические процессы,
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выполняемые при проведении горных выработок и ведении очистных работ. Не
возможно без учета физико-механических свойств горных пород обосновывать и 
проводить не только технологические, но и технико-экономические расчеты.

Ведение горных работ при разработке рудных месторождений недопусти
мо без предварительного изучения горных пород, которые характеризуются 
группой так называемых базисных физико-механических свойств и параметров, 
в которые входят плотностные, прочностные, упругие, тепловые, электрические 
и магнитные свойства. К этим свойствам и параметрам относят пористость, 
плотность, пределы прочности при сжатии и растяжении, модуль Юнга, коэф
фициент Пуассона, удельную теплопроводность, коэффициент линейного рас
ширения, удельное электрическое сопротивление и др.

Определение физико-механических свойств пород производят на основа
нии разрабатываемых программ и методик испытаний, которые должны соот
ветствовать государственным стандартам РФ по отбору проб, перечню основно
го оборудования и общим требованиям к методам физических испытаний. Ос
новные показатели, получаемые в результате проведения исследования физико
механических свойств скальных горных пород, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Исследование показателей физико-механических свойств скальных пород

рудника №8 ПАО «ППГХО»

№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель для 
фельзитов

Наимено
вание

ГОСТа
1 2 3 4 5
1 Определение предела прочности при 

одноосном сжатии (в воздушно-сухом 
и водонасыщенном состоянии)

МПа 174,8
ГОСТ

21153.2-84

2 Определение предела прочности при 
одноосном растяжении (в воздушно
сухом и водонасыщенном состоянии)

МПа 16,0
ГОСТ

21153.3-85

3 Определение предела прочности на 
срез при угле наклона: 0=25°; 35° и 
45°

МПа - ГОСТ
21153.5-88

4 Определение основных параметров 
паспорта прочности: 
сцепление горной породы С 
угла внутреннего трения ф

МПа
град.

28,0
56

ГОСТ
21153.8-88

5 Определение деформацион
ных характеристик при одноосном 
сжатии
модуля упругости Еу 
коэффициента Пуассона и 
модуля деформации Ед 
коэффициента поперечной деформа
ции V

МПа

МПа

4,04 104 
0,18 

1,58 104

0,17

ГОСТ 2898 
5-91
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5
6 Определение плотностных свойств 

горной породы:
средняя плотность горной породы 
истинная плотность горной породы 
пористость горной породы 
водопоглощение горной породы

г/см3
г/см3

%
%

2,33

10,43
3,4

ГОСТ
30629-99

7 Определение коэффициента крепости 
по Протодьяконову 16

ГОСТ
21153.1-75

8 Определение предела прочности при 
объемном сжатии

МПа - ГОСТ
21153.8-88

9 Определения контактной прочности МПа - ГОСТ P
50834-95

10 Определение скорости распростране
ния упругих продольных волн и попе
речных волн

м/с продольных 4225 
поперечных2590

ГОСТ
21153.7-75

Для определения физико-механические свойств скальных горных пород, 
подлежащих отработке геотехнологическими методами, на горном факультете 
ЗабГУ в 2013 году была создана Научно-исследовательская лаборатория физико
технических измерений (рис. 1).

i |  РН ^ Н

Рис.1. Научно-исследовательская лаборатория физико-технических измерений

Для исследования при пробоподготовке массовых испытаний изготовля
лись цилиндрические образцы диаметром 42 мм и высотой 42 мм. Образцы вы
буривались на установке "Бур" с выпиливанием торцов на камнерезной машине 
"Куб", их торцевые поверхности отшлифованы на шлифовальном станке 
"Шторм".
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Определение предела прочности при одноосном сжатии образцов пра
вильной формы плоскими плитами производили сжатием вплоть до разрушения 
плавно нарастающей нагрузкой со скоростью 1,5 МПа/с на прессе ИП-1А- 
1000ПК с фиксацией результатов программой "Гидравлический пресс".

Определение предела прочности при одноосном растяжении цилиндриче
ских образцов сжатием по образующим "Бразильский метод" проводилось в ви
де испытаний цилиндрических образцов измерением значения разрушающей си
лы, приложенной через стальные встречно направленные клинья нагрузочного 
устройства к образующим образца на его диаметральном сечении, ориентиро
ванном заданным способом относительно сложения (слоистости) породы. Про
ведение испытания производилось нагружением образца до разрушения равно
мерно со скоростью 1,5 МПа/с на установке "Петромеханикс" с управлением и 
фиксированием результатов программой "EcogeosLab".

Применение современного исследовательского оборудования с обработ
кой данных специальными компьютерными программами во время эксперимен
тов позволили получить наиболее точные показатели, которые фиксировались 
программами с обработкой конечных результатов.

Определение деформационных характеристик при одноосном сжатии (мо
дуля упругости (Еу) , коэффициента Пуассона (и), модуля деформации (Ед)  коэф
фициента поперечной деформации (v) )  проводилось на установке "Петромеха
никс" (рис.2), при этом фиксировались показатели нагружения и разгрузки об
разца и измерение деформаций электронными датчиками с построением дефор
мационных кривых программой "EcogeosLab" (рис.3) [1].

Рис. 2. Определение деформационных характеристик при одноосном сжатии на
установке "Петромеханикс"
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Рис. 3. Кривые деформации песчаника среднезернистого при нагружении 
(Золоторудное месторождения "Савкинское")

Определение скорости распространения упругих продольных и попереч
ных волн в горных породах производилось на приборе "Ультразвук". Нахожде
ние скорости распространения упругих продольных и поперечных волн в образ
це производилось с помощью программы "Актаком", с замером и фиксацией 
времени прохождения ультразвука в образце. По полученным значениям скоро
сти распространения волн рассчитывались коэффициенты упругости: коэффи
циент Пуассона (р.), модуль Юнга (E), модуль сдвига (G), сжимаемость (в), мо
дуль всестороннего сжатия (K) [2].

Рис. 3. Определение скорости распространения упругих продольных 
и поперечных волн прибором "Ультразвук"

Определение плотности, пористости и водопоглощения горных пород 
осуществлялось по ГОСТ 30629-99 на образцах цилиндрической формы. Для 
определения истинной плотности использовали пикнометрический метод.

Проведенные физико-механические испытания образцов горных пород 
для рудников ПАО "ППГХО", месторождения "Хиагда", золоторудного место

84



Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

рождения "Савкинское" и др. показали устаревание методик по определению 
деформационных характеристик при одноосном сжатии по ГОСТ 28985-91 и 
определения скорости распространения упругих продольных волн и поперечных 
волн по ГОСТ 21153.7-75. [3,4]

На основе выполненных исследований можно сделать вывод о необходи
мости редакции ГОСТов для проведения исследований физико-механических 
свойств скальных горных пород, для которых в настоящее время применяется 
современное исследовательское оборудования и специализированные програм
мы с обработкой данных на ЭВМ.
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г. Чита

Основной системой разработки по добыче урановой руды на рудниках 
ПАО " Приаргунское производственное горно-химическое объединение " явля
ется система нисходящей слоевой выемки с закладкой, у которой погашение вы
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работанного пространства в блоке производится твердеющей закладкой по мере 
отработки слоевых заходок. Закладочный материал подается с закладочного 
комплекса, который располагается на поверхности, по трубопроводам через вос
стающие в закладочные орты и далее в очистные заходки.

Таким образом, единственной задачей осуществляемой на закладочном 
комплексе, является приготовление и подача твердеющей закладочной смеси на 
основе цемента, сухого зольного микронаполнителя, песчано-гравийной смеси и 
воды в горные подземные выработки. По данным предприятия, в структуре се
бестоимости добычи руды, затраты на закладочные работы составляют 26 %, 
что делает не рентабельной разработку урановых руд не только с низким, но и 
рядовым содержанием полезного компонента в современных условиях рынка.

Концепция модернизации закладочного хозяйства на ПАО "ППГХО" 
направлена на разработку программы планомерных действий по замене мораль
но устаревшего оборудования, решение вопросов по качественному приготовле
нию закладочной смеси, оптимизации логистики и трасс доставки закладки до 
выработанного пространства. [1]

Так на предприятии совершенствование составов закладочных смесей для 
нужд горного производства проводится в следующих направлениях:

- сокращение сроков твердения закладочной смеси и снижение расхода 
цемента путем применением химических добавок;

- использование пустых шахтных пород, забалансовых отвалов в качестве 
заполнителя.

Применение комплексных химических добавок ускорителя твердения и 
повышения нормативной прочности бетона является наиболее технически про
стым способом обеспечения нормативной прочности искусственной кровли в 
ранние сроки твердения. Но в конечном итоге, высокая стоимость добавок 
практически не снижает стоимости приготовления твердеющей смеси с задан
ными свойствами, и поэтому следует проводить дополнительные исследования 
по определению количества содержания химической добавки в смеси с учетом 
экономической эффективности.

В перспективе для использования в закладке пустых пород, забалансовых 
отвалов необходимо провести более глубокое изучение всех местных материа
лов и отходов производства, учитывая значительный прогресс в технологиях по 
применению отходов и нового современного оборудования.

Нами для снижения стоимости закладочной смеси предлагается использо
вание следующих мероприятий по снижению количества цемента без потери 
качества закладочной смеси:

1. Увеличение доли сухого зольного микронаполнителя в составе закла
дочной смеси, что снизит расход цемента, а в итоге стоимость закладки. Но на 
предприятии в настоящее время имеется дефицит сухого зольного микрона
полнителя получаемого на местной ТЭЦ. Поэтому необходимо технико
экономическое обоснование её закупки на других ТЭЦ региона;

2. Уменьшение использования цемента внедрением магнитной активации 
воды аппаратом УПОВС-2 компании ЗАО «МАКСМИР-М», применение кото
рой сократит расход цемента на 10...15 % и воды на 15...25 % с повышением 
прочности закладки до 3 0 .4 5  %.
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В магнитном активаторе на обрабатываемую воду действует совокупное 
сочетание нескольких физических факторов: магнитного, электрического по
лей, а также, при необходимости, и ультразвукового поля. В аппарате исполь
зуется не просто суммирование эффектов действия указанных полей, а допол
нение и усиление действия одного фактора другим.

Г\  и  и  и  1Затворение бетонных смесей магнитоактивированной водой интенсифи
цирует процессы растворения и гидратации цемента в более ранние сроки 
твердения и приводит к образованию мелкокристаллических структур, что, 
естественно, приводит к уменьшению пористости, и, следовательно, повышает 
прочность цементного камня, его морозостойкость и устойчивость к действию 
воды и разных химических реагентов.

Применение технологии затворения цемента омагниченной водой, обес
печивает также снижение (вплоть до полного отказа) расхода пластификаторов 
(дорогостоящие и токсичные добавки), повышение морозостойкости бетонов и 
их устойчивости к действию химических реагентов, повышение пластичности.

Возможно, также применение магнитной активации готовой смеси, кото
рое требует дополнительных исследований, с точки зрения повышения прочно
сти закладки.

Для выбора оптимального состава закладочной смеси нами разработана 
блок-схема расчета состава литой твердеющей смеси, представленная на рис.1 
[2].

Рис. 1. Блок-схема расчета состава литой твердеющей смеси
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Расчеты, произведенные по предлагаемой блок-схеме составов закладоч
ных смесей с применением дополнительного зольного микронаполнителя, пока
зали уменьшение расхода на цемент и воду на 18 %, а дополнительная активации 
воды на 7 %, что снизит расходы на приобретение цемента и использования тех
нической воды (табл. 1).

Рис. 2. Схема закладочного комплекса с отделением подачи химических
добавок и активации воды
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Таблица 1
Сравнение предлагаемых и базовых составов твердеющих смесей со сроком 

твердения закладочного массива до обнажения 28 суток

Норматив
ная проч

ность, 
МПа.

Тип смеси

3
Расход материалов кг/ м

ПЦ М400 Зола ПГС Вода

1,0

Базовая 100 100 1590 320
С увеличением золы 80 240 1455 310
и дополнительной 
активизацией воды

73 240 1467 300

3,0
Базовая 170 100 1530 320
С увеличением золы 140 240 1410 310
и дополнительной 
активизацией воды

133 240 1427 300

6,0
Базовая 240 100 1470 320
С увеличением золы 210 240 1345 310
и дополнительной 
активизацией воды

203 240 1357 300

На основании предложенных мероприятий оптимизации состава закла
дочной смеси, нами предлагается состав закладочного комплекса с использова
нием электромагнитной активации воды, представленный на рис.2, в который 
входят: узел приема песчано-гравийной смеси, склад золы и цемента, смеситель
ное отделение, отделение подачи химических комплексных добавок и активации 
воды.

Проведенные исследования показали, что подбор состава закладочной 
смеси с требуемой нормативной прочностью закладочного массива и уменьше
нием расхода вяжущего возможен путем дополнительной добавки в смесь сухо
го зольного микронаполнителя и применением электромагнитной активации во
ды. Это позволит уменьшить расход цемента на 10-25 % в зависимости от со
става смеси и снизить стоимость закладочных работ, что позволит рентабельно 
отрабатывать рудные тела с рядовым содержанием полезного компонента си
стемой нисходящей слоевой выемки с твердеющей закладкой.

Литература
1. ТР 0762106-07-2015. Технологический регламент: Введение закладоч

ных работ в условиях подземных рудников ПАО «ППГХО». - Краснокаменск: 
ППГХО, 2015. - 78 с.

2. Медведев, В.В. Оптимизация состава твердеющей закладочной смеси 
для системы нисходящей слоевой выемки в условиях рудников ОАО "ППГХО" /
В.В. Медведев // XIII международная научно-практическая конференция "Кула- 
гинские чтения", часть 2. - Чита: ЗабГУ, 2013. - С. 175-181.
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С ростом потребности промышленности в стали растет и потребность в 
воспроизводстве ресурсной базы коксующегося угля, поскольку старые место
рождения отрабатываются, а металлургической промышленности с каждым го
дом требуются все большие объемы коксующегося угля. Одним из наиболее 
быстрых способов нарастить объемы добычи является ввод в отработку участков 
месторождений, ранее не отрабатывавшихся из-за сложных горно-геологических 
условий.

При использовании прогрессивных систем разработки длинными столба
ми в горно-геологических условиях шахты «Распадская-Коксовая» по защитно
му пласту VI и вышерасположенному защищаемому пласту III возможно приме
нение двух вариантов -  с расположением выемочных столбов по простиранию 
пласта (рис. 1) и с расположением выемочных столбов параллельно сместителям 
дизъюнктивных геологических нарушений (рис. 2).

Рис. 1. Зоны пониженных напряжений по пласту III при системе разработки 
длинными столбами по простиранию (поле №2 шахты «Распадская-Коксовая»): 

8-8, 7-7, 6-6, 3-3, 5-5 -  дизъюнктивные геологические нарушения
90
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Выполненные исследования показали, что вариант с расположением вые
мочных столбов по простиранию пласта (рис. 1) характеризуется низкой эффек
тивностью защитного воздействия опережающей отработки нижерасположенно
го пласта VI. Суммарная площадь зон пониженных напряжений по пласту III 
при использовании по пласту VI системы разработки длинными столбами по 
простиранию составит около 11% площади отрабатываемых выемочных столбов 
по пласту III при оставлении между столбами целиков угля, 40% -  при примене
нии технологий без оставления целиков угля в выработанном пространстве лав.

Зоны пониженных напряжений (рис. 1), образовавшиеся по пласту III по
сле подработки его лавами пласта VI, имеют незначительные размеры, а их рас
положение в средних частях столбов, не создающее условий для экономически 
эффективного и безопасного ведения горных работ по пласту III, нельзя оценить 
как положительный результат опережающей подработки.

При реализации варианта с расположением выемочных столбов парал
лельно сместителям дизъюнктивных геологических нарушений (рис. 2) значения 
данного показателя возрастают до 55-60%.

Рис. 2. Отработка пластов длинными столбами, расположенными параллельно
геологическим нарушениям

К существенным достоинствам варианта с расположением выемочных 
столбов параллельно сместителям дизъюнктивных геологических нарушений 
(рисунок 2) относятся также уменьшение продолжительности простоев лав и за
трат на монтажно-демонтажные работы в лавах, снижение потерь угля и повыше
ние безопасности горных работ.
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В условиях поля №2 шахты «Распадская-Коксовая» использование данной 
схемы позволяет уменьшить общее число перемонтажей лав продолжительностью 
20-60 суток на 25-30%, потери угля в целиках -  на 14%. Следует подчеркнуть, что 
при использовании современных высокопроизводительных очистных механизиро
ванных комплексов экономические ущербы, связанные с простоями лавы в тече
ние одних суток, составляют 30-32 млн. руб. и более. Уменьшение потерь угля 
обусловлено геометрической формой целиков, оставляемых у геологических 
нарушений, позволяющей минимизировать потери угля, которые особенно не
желательны при разработке коксующихся углей ценных марок К и КО. Сравне
ние технико-экономических показателей рассмотренных вариантов расположе
ния столбов приведено в табл. 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели при разных вариантах расположения 
столбов относительно геологических нарушений

Показатели
Расположение столбов

Параллельно линии про
стирания пласта

Параллельно геологиче
ским нарушениям

Величина разгруженных зон 
от общей площади выемоч
ных столбов, %

11 60

Потери угля в целиках, % 52 38
Количество перемонтажей 24 16
Продолжительность просто
ев, связанных с демонтажем 
очистного комплекса, суток

720 480

Потери добычи от простоев, 
млн. т 7,2 4,8

Анализ результатов, приведенных в табл.1, показывает, что при располо
жении выемочных столбов параллельно геологическим нарушениям повышается 
эффективность использования систем разработки длинными столбами при опе
режающей отработке защитного подрабатывающего пласта на участках шахтных 
полей, осложненных дизъюнктивными геологическими нарушениями. Следова
тельно, данный способ организации ведения работ можно рекомендовать для 
предприятий, ведущих отработку в условиях влияния сильной геологической 
нарушенности, представленной несколькими субпараллельными системами 
трещин.
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Нефтяная отрасль Монголии
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руководитель Представительства КОО «Монголрос- 
цветмет» в Москве

В XVII-XIX вв. русские учёные Н.М. Прижевальский, В.А. Обручев, М.В. 
Певцов, Г.Н. Потанин путешествовали по Монголии. В своих записях они 
подробно описали свои геологические исследования, в том числе о 
существовании нефти в южных районах Монголии.

Исследования нефтеносных районов Монголии в Гоби в 1922-1923 гг. 
вели американские геологи Н. Брекли и С. Моррис. Американский геолог Д. 
Теннер в 1931 г. предположил существование нефти в Монголии. Планомерная 
геологоразведка нефтяных месторождений в Монголии началась с 1934 г. В 1947 
г. был создан трест Монголнефть, и в 1950 г. в г.Зуунбаян был построен НПЗ 
мощностью около 0.4 млн. баррель нефти в год, что эквивалентно тысячам тонн.
В 1960 году были установлены запасы нефти месторождения Зуунбаян, Цагаан 
элс, которые составили 6.2 млн. тн. В период с 1950-1969 гг. более 4 млн. 
баррель нефти было добыто на месторождении Зуунбаян и около 7 млн. 
баррелей нефти (в том числе легкой нефти из России для смешивания с местной 
нефтью) были переработаны на НПЗ, что обеспечивало 20% потребления 
страны.

Нефть относится к труднодобываемым видам полезных ископаемых. Тем 
не менее она добывается в 75 странах мира. 3 года назад Монголия вступила в 
число нефтедобывающих стран мира, в которых лидируют Саудовская Аравия, 
Россия, Мексика, ОАЭ, Иран, Ирак, Китай. Запасы нефти в Монголии 
оцениваются американской компанией Exploratoin Associates intemational-Texas 
в 4-5 млрд тонн. Нефть расположена на глубинах 700-1000 и 2000-3000 м. 
Нефтяная промышленость Монголии требует серьезных инвестиций в 
дальнейшую разведку месторождений нефти и строительство необходимых для 
развития сектора нефтеперерабатывающих производств. В нефтяной отрасли 
имеются резервы, реализация которых требует создания эффективной системы 
управления ресурсами. У Монголии есть доказанные запасы 2.4 миллиардов 
баррелей, но недостатки в инфаструктуре означают, что огромное богатство до 
сих пор не используется. Монголия может в скором времени удовлетворить 
потребности своей экономики в нефтепродуктах и стать экспортером нефти.

На сегодня добытая на месторождении Зуунбаян нефть (550 тыс. баррелей 
в месяц) вывозится на обработку в Китай. Запасы месторождения Тамсаг 
оцениваются в 37 млн. тн. Добычу ведет китайская компания “Петрочайна 
Дачин Тамсаг”. Компания “Петрочайна Дачин Тамсаг” имеет лицензию на
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разработку нефти в месторождении Тосон Уул. Продукты переработки 
поставляются обратно в Монголию по соглашению о разделе продукции.

Запасы месторождения Зуунбаян оцениваются в 22 млн. тонн, здесь 
выделяется 3 нефтяных района. Глубина эксплуатационных горизонтов 
составляет в среднем 700-800 м. Запасы нефти месторождения Зуунбаян 
категории А+B составляют 2158.3 тыс. тонн. В бассейне Тамсаг обнаружены 
запасы сырой нефти в 119.2 млн тонн.

Таким образом, по объему запасов нефти Монголия заняла 33-е место 
среди более чем 100 нефтедобывающих стран мира. Выявленные к настоящему 
моменту запасы сырой нефти могут обеспечить потребности страны в топливе 
на 40-50 лет. По подсчётам экспертов, в месторождении Тамсаг запасы нефти, 
которые могут быть извлечены из недр с наименьшими затратами, составляют 
13 миллионов тонн, что равняется потребностям страны на период до 10 лет.

В настоящее время нефтеразведочные работы на территории страны ведут 
11 компаний, 17 хозединиц имеют разрешение на импорт нефтепродукции. В 
июле 2014г. парламент Монголии принял новый закон о нефти. Его особенность 
в том, чтобы поддержать инвестиции в поиск, геологоразведку и добычу 
нетрадиционного углеводородного сырья. На сегодня в Монголии определены 
30 площадок для нефтяной геологоразведки. На трех из них подтвержены и 
оценены запасы в 332.6 млн. тонн, а гарантированные запасы -  в 43.3 млн. тонн.

С ростом потребности в нефтепродуктах, а также ростом цен на нее 
Монголии необходимо быстро развивать отечественную нефтяную отрасль. В 
2010 г. Монголия отправила на экспорт около 2.2 млн. баррелей нефти, а 
собственные потребности в нефтепродуктах на 95% покрывает поставками из 
России. В настоящее время рассматриваются и реализуются проекты 
переработки собственной нефти непосредственно в самой стране. В 2010 г. 
монгольская компания “Монголсекью Ко” и японская корпорация “Тоёо 
инжениринг” подписали соглашение по строительству нефтеперерабатывающего 
завода на территории аймака Дархан-Уул с мощностями по переработке до 44 
тыс. баррелей нефти в сутки, это около до 2 млн. тонн в год. Это крупнейший 
совместный проект. Строительство завода позволит Монголии полностью 
обеспечивать себя нефтепродуктами, послужит созданию предприятий по 
производству продуктов из нефти, так как каждый человек повседневно десятки 
раз сталкивается с нефтепродуктами - предметы быта, товары народного 
потребления. Вторичная переработка нефти дает сырье, из которого получают 
синтетические каучуки и резину, синтетические ткани, пластмассы, моющие 
средства, растворители, краски и лаки, красители, удобрения, ядохимикаты, воск 
и многое другое.

Монголия с немалым ресурсом энергетического сырья может 
удовлеторять не только внутренние потребности, но и войти в число импортеров 
энергетиков.

94



Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

Влияние условий залегания на прочность 
вмещающих пород Западного Донбасса

stansto@i.ua
С.Н. Стовпник, 
канд.техн.наук, доцент НТУУ 
«Киевский политехнический ин-т», 

Украина

Специфической особенностью углевмещающего массива Западного Дон
басса является низкая прочность боковых пород, что связано с преимуществен
ным залеганием слабометаморфизированных пород глинистого состава. Это 
приводит к значительному ухудшению устойчивости горных выработок, влечет 
непроизводительные затраты на ремонт и поддержание шахтной сети. Достовер
ная оценка прочности вскрываемых пород позволяет повысить надежность ре
шения вопроса поддержания горных выработок.

Самарская свита пластов является продолжением каменноугольных отло
жений Донбасса, однако ранее не разрабатывалась и впервые вскрыта в Запад
ном Донбассе. Массив сложен слабометаморфизированными аргиллитами 
(33%), алевролитами (44%) и песчаниками (20%) прочностью от 5 до 40 МПа.

Мелкослоистое строение пород осложнено наличием скрытых плоскостей 
ослабления и тектонической нарушенностью в виде разрывных дислокаций и 
интенсивной трещиноватости.

Учитывая, что породный массив вскрыт 12 действующими шахтами, нами 
произведен анализ структурных разрезов массива по всей свите пластов 
(Cj...Cj]) с целью типизации условий. Установлено, что кровля пластов пред
ставлена на 42% алевролитами и 47% - аргиллитами, в почве пластов залегают 
преимущественно аргиллиты (68%) и алевролиты (30)%. С увеличением глуби
ны залегания в почве пластов наблюдается рост процентного содержания аргил
лита. Поэтому при проведении подготовительных выработок наиболее предста
вительными являются аргиллиты, а затем алевролиты.

Характерное для Западного Донбасса превышение прочности углей, по 
сравнению с породами, исследовано в зависимости от прочности пород кровли и 
почвы. Установлена закономерность влияния прочности пласта: при одинаковой 
прочности угля и пород разница в прочности кровли и почвы отсутствует; для 
более прочного, чем породы, пласта характерна большая прочность кровли по 
сравнению с почвой, причем с увеличением глубины разность растет. Данная за
кономерность установлена как усредненная для пород непосредственной кровли 
и почвы пластов и в дальнейшем учитывалось место залегания пород.

Полученные значения прочностей по структурному разрезу позволили 
оценить общую прочность породного массива, которая территориально изменя
ется от 20 МПа (шахта «Степная») до 12 МПа (шахта им. Героев космоса) и не
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значительно увеличивается с глубиной (2 0 .2 7 % ). При этом наблюдается рост 
погрешности геологоразведочных данных до 5 0 .7 0 %  с увеличением глубины 
более 300 м, что является следствием ослабления пород в шахтных условиях.

Нормативно ослабление пород учитывают коэффициенты структуры 
(0 ,4 .0 ,7 5 ) и увлажнения (0 ,4 .0 ,9 ). Однако сопоставление результатов испыта
ний шахтных монолитов и геологоразведочных кернов показало необходимость 
учета напряженного состояния массива.

Разница в механических показателях геологоразведочных и шахтных проб 
закладывается на этапе получения исходных монолитов. Если при выбуривании 
кернового материала образец находится под объемным гидростатическим давле
нием от столба бурового раствора в скважине и при подъеме уменьшение гидро
статического давления происходит постепенно, то в шахтных условиях напря
женное состояние образца неравнокомпонентно (присутствует поверхность об
нажения), а его отделение от массива (и соответствующая разгрузка) происходит 
практически мгновенно. Указанная неравномерность разгрузки шахтной пробы 
провоцирует развитие микротрещиноватости, что фиксируют результаты лабо
раторных испытаний.

Анализ проведен для восьми шахт объединения «Павлоградуголь» с изме
нением напряженного состояния массива в диапазоне yH/Rc= 0 ,2 .1 ,2 . Для срав
нения использовали данные испытаний 2,5 тыс. геологоразведочных образцов и 
300 шахтных проб раздельно для литотипов пород и при одинаковой глубине за
легания. Обособленно выделено предельное состояние массива (yH/Rc=1).

Результаты сравнения подтвердили зависимость ослабления массива от 
геомеханического показателя yH/Rc .

Для известных значений структурного ослабления и потери прочности 
при увлажнении получена зависимость влияния геомеханических условий на ко
эффициент ослабления, которая эмпирически описана выражением:

Kg=1/[1+a(yH/Rc) m],

где эмпирические коэффициенты а и m для аргиллитов и алевролитов со
ставили соответственно 0,429 и 3,3; 0,492 и 3,4. Диапазон изменения коэффици
ента влияния составил 0 ,9 8 .0 ,5 3 . Близкие значения эмпирических коэффициен
тов обусловлены общностью структурного и вещественного состава данных ли- 
тотипов пород.

Учет геомеханического ослабления пород позволяет повысить надежность 
проектирования средств поддержания выработок в сложных горногеологических 
условиях.
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Формы и факторы миграции золота 
в зоне гипергенеза золоторудных месторождений

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

Противоречивость взглядов по вопросу о подвижности золота в зонах ги
пергенеза золоторудных месторождений свидетельствует не только о сложности 
этого процесса, но и о недостаточной его изученности.

Долгое время существовали традиционные представления о слабой по
движности золота в экзогенной зоне кварцево-сульфидных месторождений и 
признание вторичного обогащения только в существенно сульфидных ком
плексных месторождениях.

Практика исследований последних лет в различных морфоклиматических 
зонах России показывает значительные масштабы вторичной миграции золота, 
особенно в условиях гумидного и полярного климата.

Зональное развитие вторичного обогащения золота широко представлено 
на месторождениях Калбы, Рудного Алтая, Северного Казахстана. Изучение ря
да месторождений и проявлений золота главнейших золотоносных районов Ка
захстана (Акчеку, Жолтырбулак, Тамыз, Ушколы) свидетельствует о высокой 
подвижности золота в зоне окисления не только сульфидных руд, но и кварцево
сульфидных [3].

Предварительная оценка золоторудных объектов по их гипергенным оре
олам не удовлетворяет требованиям разведочных работ, что объясняется недо
статочной изученностью геохимии золота в условиях гипергенеза вообще и кон
кретных золоторудных формациях различных геоморфолого-географических 
зон.

В настоящее время миграция золота в зоне окисления считается общепри
нятой. Наиболее распространены следующие модели переноса золота: хлорид- 
ная, коллоидная, суспензионная, механическая, электрохимическая [1], гумусная 
и в составе органометаллических комплексов (ОМК).

Все химические процессы, протекающие в биологической матрице, 
наиболее интенсивны и имеют максимальную скорость течения, поэтому можно 
говорить об основополагающей роли органического вещества во всех гиперген- 
ных процессах.

При исследовании органометаллических форм нахождения рудных эле
ментов установлено высокое концентрирование металлов фульвио- и гуминовы- 
ми кислотами с образованием фульватов и гуматов металлов. Другие органиче

97

mailto:barabasheva@mail.ru


Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

ские соединения почв (гумины и др.) также являются концентраторами метал
лов, хотя в меньшей мере, чем фульвио- и гуминовые кислоты [2].

Благоприятные условия миграции золота в зоне гипергенеза предопреде
ляются сочетанием ряда факторов: инертностью пород, обилием в рудах пирита 
и марганцевых минералов, дисперсностью первичного золота, хорошей водо
проницаемостью руд, стабильностью уровня грунтовых вод, длительностью пе
реработки рудной массы, климатической, геоморфологической и биогеохимиче- 
ской зональностью.

На наш взгляд, необходимо сочетание всех вышеперечисленных факторов, 
обуславливающих степень миграции золота и зональность окисления месторож
дений.

Для Забайкалья характерно наличие, как правило, линейных кор выветри
вания подзоны вторичного золотого обогащения на глубину до 100м с увеличе
нием среднего содержания золота в 1,5-2 раза. Геохимия зоны гипергенеза за
байкальских золоторудных месторождений характеризуется поведением 10 ти- 
поморфных элементов с различной миграционной способностью -  Au, Ag, Pb, 
Fe, Cu, Mo, Mn, Sb, Bi, As. Все эти элементы являются биогеохимическими ассо- 
циантами золота и легко мигрируют в составе ОМК.

Кроме того, прослеживается отчетливая связь золота с различными ком
понентами органического вещества. При воздействии гидротермально- 
метаморфогенных растворов на породы, содержащие Сорг, происходит миграция 
и разрушение большей части органических веществ (в том числе и ОМК) с вы
делением самородного золота. Таким образом, повышенные концентрации золо
та связаны с породами, характеризующимися повышенными содержаниями Сорг.

Основными факторами, контролирующими формирование золотоносных 
кор выветривания, являются следующие: 1) геоморфологические - история раз
вития района, строение и формирование кор выветривания; 2) геологические - 
литология, степень метаморфизма пород, условие их залегания, характер тек
тонической активности, наличие зон метасоматитов, сульфидизации и т.п.; 3) 
геохимические — вещественный состав пород и их металлогеническая специа
лизация (продуктивный профиль коры выветривания развивается только по зо
лотоносному субстрату); 4) биогеохимические -  наличие органической матри
цы, выступающей как в роли разрушающего фактора для горных пород в каче
стве живой клетки, так и сорбционно-трансформационно-связывающего факто
ра в качестве отмершей биомассы.

Именно сочетание всех вышеперечисленных факторов и приводит к об
разованию золотоносных кор выветривания.

В связи с вышеизложенным, важнейшими поисковыми критериями для 
выявления золотоносных кор выветривания можно считать: 1) участки разви
тия золотоносных горизонтов черносланцевых толщ или углистых алевроли
тов; 2) наличие контактов черносланцевых и терригенно-карбонатных отложе
ний, которые осложняются внутриформационными тектоническими нарушени
ями; 3) сочленение разнонаправленных и разновозрастных тектонических 
структур, которые представлены зонами рассланцевания, дробления и милло-
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нитизации; 4) зоны гидротермально-метасоматических изменений, зоны суль- 
фидизации; 5) степень выщелачивания сульфидов и рудных кварцев, наличие 
пор, пустот и остаточных лимонитов, развитие кремнисто-лимонитовых обра
зований, бурых железняков, вторичного кварца и опала.

Как правило, кора выветривания распространяется вглубь Земли до 
уровня грунтовых вод (обычно это составляет 60 -  100м, реже до 200м от по
верхности). Для образования месторождений, связанных с химическим и био- 
геохимическим типами выветривания, необходимо сочетание целого ряда фак
торов -  климата, рельефа, состава пород субстрата, а также действия необхо
димых агентов выветривания, к которым относятся вода, кислород, углекисло
та, живые организмы, отмершая биомасса, аминокислоты, колебания темпера
туры и др.

При разложении коренных пород в коре выветривания важную роль иг
рают химические реакции окисления, гидратации, гидролиза, частично диализа, 
а также биогеохимические реакции связывания присутствующих металлов с 
аминокислотами с образованием ОМК. Химическое выветривание чаще всего 
начинается с окисления. Окисление происходит по-разному в различных геоло
гических обстановках и климатических условиях. Обычно этому процессу под
вержены соединения железа, магния, никеля, кобальта, т.е. металлов, сравни
тельно легко вступающих во взаимодействие с кислородом. В то же время 
алюмосиликаты и силикаты (наиболее развитые породообразующие минералы) 
при воздействии на них поверхностных растворов, богатых кислородом, разла
гаются. При этом слагающие их компоненты - щелочные металлы и даже 
кремнезем переходят в раствор. При разложении легче удаляются неметалличе
ские элементы, тогда как металлы часто накапливаются в коре. К энергично вы
носимым относятся Cl, Br и S, к легко выносимым -  Ca, Na, K, F, к подвижным 
Si, P, Mn,, к инертным -  Au, Ag, Pb, Cu, Fe, Mo, Sb, Bi, As [1].

Наблюдения показывают, что по гуматам и фульватам металлов в почвах 
и корах выветривания можно прослеживать различные по генезису рудные тела, 
расположенные в различных геоморфологических и климатических условиях. 
Над мелкими рудными телами, перекрытыми мощными рыхлыми отложениями, 
довольно часто отмечаются аномальные концентрации металлов в составе ме
таллоорганических форм [4].

Закономерности в распределении металлоорганических форм рудных эле
ментов указывают на существование процессов, обеспечивающих подъем ме
таллов в подвижных формах с больших глубин (до 130-150м) на поверхность и 
их дальнейшую миграцию. Для изучения состава форм, в которых происходит 
миграция элементов, необходимы дальнейшие исследования ОМК.
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Ононская впадина - это низкогорье, вытянутое вдоль р. Онон от с. Бытэв 
на севере до государственной границы с МНР на юге. Длина впадины 180 км, 
ширина - 12-15 км, площадь - 1080км2.

Фундамент впадины представлен ундургинской метаосадочной свитой 
(Di-2un) и терригенной усть-илинской свитой (Р2Ы). Отложения свит фундамента 
прорываются ранне-среднеюрскими диоритами кыринского и среднеюрскими 
гранитоидами цаган-олуйского интрузивных комплексов. Осадочный чехол впа
дины представлен мезозойско-кайнозойскими отложениями эффузивно
осадочных джаргалантуйской (J2-3dz) и бырцинской (J3br) свит, общей мощно
стью 512 м, и несогласно залегающими на них терригенными тургинской (Kjtr) и 
мангутской (K1-2mg) свитами, мощностью 750-800м [1].

Ононская впадина заложена на Агинском девон-раннекаменноугольном 
турбидитовом бассейне, сложенном нефтегазоносными карбонатно- 
терригенными толщами пассивной континентальной окраины Монголо
Охотского залива.

Битуминозность разреза впадины, изученного по данным буровых работ 
до глубин 640-1070м, встречается в вулканогенно-осадочных образованиях 
бырцинской, тургинской и мангутской свит.

Согласно данным проведенного бурения, нижнемеловые отложения 
Ононской впадины фациально не выдержаны. В разрезе тургинской свиты ши
рокое развитие получили битуминозные разности пород -  песчаники, конгломе
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раты, алевролиты, гравелиты и аргиллиты с линзами битуминозного песчаника. 
Кроме того, при проходке отдельных скважин были зафиксированы газовые 
эманации, однако ввиду неподготовленности техники и персонала к изучению 
нефтегазоносных отложений ни количество, ни химический состав газовой со
ставляющей не были исследованы. В разрезе мангутской свиты битуминозные 
разности пород получили меньшее развитие и фиксируются только в песчани
ках, реже в конгломератах.

Путем детального стратиграфического картирования впадины доказано, 
что одни и те же горизонты, являющиеся углистыми в одном месте, становятся 
битуминозными на протяжении всего нескольких километров в одном и том же 
горизонте. Таким образом, именно фациальная приуроченность является основ
ным фактором, определяющим при прочих равных геологических условиях би- 
туминозность, а, возможно, и нефтеносность Ононской впадины.

По своему строению битумные слои подразделяются на пластовые, жиль
ные и поверхностные. В нашем случае мы имеем дело с пластовой битуминозно- 
стью.

Общим определяющим фактором формирования битумов являются гипер- 
генные процессы. Эффузивы бырцинской свиты интенсивно брекчированы с со
держанием битумоидов - 0,51-0,682%.

Тургинская свита представлена пластами разногалечных конгломератов, 
гравелитов, алевро-аргиллитов и грубозернистых песчаников с маломощными 
прослоями мергелей и известняков. Содержания битумоидов сильно варьируют 
(0,01-3,31%). Аномально высокие концентрации битумов приурочены к битуми
нозным гравелитам. Средние содержания битумов по литологическим разновид
ностям следующие: аргиллиты - 0,19%, алевролиты - 0,38%, песчаники - 0,61%, 
гравелиты - 2,04%, известняки - 0,41%.

Мангутская свита имеет в своем составе переслаивание песчаников, ар
гиллитов и алевролитов с подчиненными прослоями известняков, доломитов, 
мергелей. Распределение концентраций битумоидов по разрезу: в песчаниках - 
1,8% (максимум 5,63%), аргиллитах - 0,05%, алевролитах -0,41%, гравелитах - 
0,11%. Высокая насыщенность битумами песчаников отмечена на глубинах 64
65м (3,79%), 102-108м (до 1,66%), 214-238м (0,29-1,67%).

Битумы Ононской впадины принадлежат нефтяному ряду. Проявления ка
пельно-жидкой битуминозной нефти ранее установлены бурением на Мангут- 
ском участке. Элементарный анализ этих битумов, проведенный в лаборатории 
треста «Востсибнефтегеология», дал следующие результаты: содержание угле
рода -  84%, водорода -  9%, серы -  3,11%. Низкое количество водорода может 
свидетельствовать о недовосстановленности или вторичной окисленности биту
минозного вещества. По-видимому, окисление произошло на месте контакта с 
богатыми кислородом поверхностными водами, о чем могут свидетельствовать 
отложения пластового сидерита.

Отмечается интенсификация насыщения пород битумами с глубиной. 
Максимальная глубина пробуренных скважин Ононской впадины соответствует
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1070м, на этом интервале нефть не обнаружена. Возможно, ее присутствие го
раздо на больших глубинах, порядка 2500-3000м.

При бурении скважины № 40, расположенной в центральной части Ман- 
гутского участка, отмечены газопроявления. Состав газа: метан -  84,72%, сум
марное содержание азота - 13,3%, редких газов - 0,37%, кислотных газов- 1.02 %, 
кислород - менее 0,5 %.

Образование залежей нефти и газа осуществляется только в песчано
алевритовых слоях и в глинистых отложениях, в которых на стадии раннего диа
генеза возникают крупные поры. При реконструкции общих особенностей физи
ко-географической обстановки образования битумоидов Ононской впадины 
имеют значение крупные фациальные подразделения. Для детального восста
новления среды, хода осадконакопления и генезиса необходимы более дробные 
фациальные подразделения.

Среди генетических комплексов континентальных фаций Ононской впа
дины можно выделить два генерирующих типа. Первый - в составе элювиаль
ных, делювиальных и пролювиальных отложений, обусловленный выветривани
ем и размывом бортовых частей и фундамента впадины, сносимых мутьевыми 
потоками в пойму р. Онон. Для этого типа характерна повышенная битуминоз- 
ность гравелитов и грубозернистых песчаников. Гравелиты образуют прослои 
мощностью 10-40см. В них часты сложно изогнутые, бесформенные обрывки 
слойков и линз различных песчаников, алевролитов и аргиллитов. Скорее всего, 
они связаны с оползневыми явлениями. Для песчаников характерна светлая 
окраска и мелко-среднезернистая структура, а также массивная или горизон
тально-слоистая текстура, обусловленная изменением окраски или наличием 
слойков алевролита.

Второй тип - аллювиально-речной, в составе пойменных, русловых и ста- 
ричных фаций. Русловые фации представлены песчано-галечным материалом, в 
ее пределах выделяются более мелкие микрофации пристержневой части русла и 
прирусловой отмели. Для первой характерны наиболее грубый материал и круп
но линзовидная неправильная слоистость, для второй - значительно более мел
кий и лучше промытый песчаный материал с правильной крупной косой слои
стостью диагонального типа. Осадки русловой фации залегают на подстилаю
щих отложениях по эрозионному контакту.

Пойменная фация выражена тонкозернистыми горизонтально слоистыми 
осадками, выпадающими из взвеси медленно текущих полых вод, заливающих 
пойму (тонкозернистые песчаники, алевролиты).

Старичная фация представлена илисто-углистыми песчаниками и алевро
литами с характерными для них текстурами смятия и оползания. Во всех фациях 
присутствуют растительные остатки, наиболее крупные в пристрежневой части 
русловой фации и в старицах. Кроме того, встречены остатки пресноводных и 
наземных организмов (остракоды, конхостраки, моллюски, отдельные виды 
насекомых), особенно обильных в старицах.

Для континентальных фаций, как правило, накопление углеводородов свя
зано с мелководными бассейнами. Для Ононской впадины, где определяется
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диагенетическая стадия образования углеводородов, на первый план выступают 
старичные фации. Именно эти условия наиболее благоприятны для образования 
нефтегазовых образований. Процентное содержание битумов здесь составляет 
практически 6%.

Таким образом, для поисков нефтегазовых отложений на территории 
Ононской впадины необходимо тщательное фациальное картирование для выяв
ления элювиально-делювиально-пролювиальных фаций бортовых склонов и ста- 
ричных фаций, приуроченных к отложениям тургинской и мангутской свит.

Литература
1. Геологическая карта Читинской области масштаба 1:1000000 / К.К. 

Анашкина, К.С. Бутин [и др.]. -  Чита, 2000. -  236 с.

К вопросу о древнейших гидротермальных палеоэкосистемах рудных
структур Забайкалья

К.О. Колесникова, 
студентка ЗабГУ, 

г. Чита

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

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

г. Чита

Важной особенностью гидротермальных экосистем является простран
ственная связь организмов с высокотемпературными гидротермальными источ
никами в зонах активного вулканизма и сульфидного рудообразования на дне 
океанов. Эти экосистемы распространены локально в виде оазисов с аномально 
высокой биопродуктивностью.

Исследования на колчеданных месторождениях, связанных с действием 
палеогидротермальных систем на дне древних бассейнов, позволили реконстру
ировать сульфидные холмы с трубами «черных курильщиков». Среди этих 
структур встречаются оруденелые остатки макрофауны и микробиальные сооб
щества.

На сегодняшний день известны данные об ископаемых сообществах при- 
гидротермального типа палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. 
Древнейшими пригидротермальными сообществами считаются сообщества кем
брийского возраста Тувы и силурийско-девонского возраста Урала. Вопросы
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существования и развития биоты более древних вулкано-гидротермальных си
стем остаются открытыми.

Современные гидротермальные системы широко распространены по все
му миру - как на суше, так и в океане. Среди них можно выделить гидротер
мальные системы гейзеров, вулканических кратеров, «черных и белых куриль
щиков».

Гидротермальная система гейзеров сформирована в пределах термовыво
дящих линейных зон (разломов), расположенных над расплавленным магмати
ческим очагом, и получает водное питание за счет метеорных вод. Источниками 
тепла и летучих компонентов гейзеров являются близповерхностные очаги, как 
правило, кислых магм. Среди этих вод выделяются высокотемпературные 
(Т>150°С) и низкотемпературные термы, расположенные на периферии магма
тических очагов. Бактерии, обитающие в термальных источниках, способны 
адаптироваться к экстремальным физико-химическим особенностям (высокой 
температуре и кислотно-щелочной концентрации среды).

Таким же образом адаптировались и бактерии, обитающие в жерловых во
дах вулканов. Минерализация, химический и газовый состав термальных вулка
нических вод варьируется от пресных, солоновато-гидротермальных, гидрокар- 
бонатно-сульфатно-кальциевых, натриевых, азотных, углекислых до сероводо
родных соленых, рассольных хлоридных и кальциево-натриевых азотно
метановых, метановых, местами сероводородных. В них обитают термофилы - 
тип бактерий-экстремалов, которые живут при относительно высоких темпера
турах (от 45 до 180°C). Многие термофилы являются археями.

В 1978 году были открыты высокотемпературные гидротермальные по
стройки, названные «черными курильщиками» на Восточно-Тихоокеанском 
поднятии, которые являются источниками металлоносных осадков Mn, Cu, Zn, 
Fe, ангидритов. У действующих «курильщиков» температура взвеси, выходящей 
из отверстий труб, достигает 4000С. С поверхности дна поднимаются вертикаль
ные колонны высотой 25-60м, на поверхности которых располагаются бактери
альные маты - скопления бактерий, прикрепленных к субстрату, и вестименти- 
феры - длинные (1,5-2 м) трубки белого, красного и зеленого цветов.

Вокруг построек распространены крупные (до 25см в длину) раковины 
двустворчатых моллюсков - калиптогенов (Calyptogena magnifica), а также 
кольчатые черви (Alvinella pompejana), крабы, креветки, усоногие ракообраз
ные, осьминоги, рыбы. Организмы, населяющие зону вокруг курильщиков, по
лучают питание от гидротермальных труб. Основным звеном пищевых цепей 
являются хемосинтезирующие бактерии, которые используют H2S, О2 и CO2 
для получения энергии.

Процессы хемосинтеза аналогичны фотосинтезу и являются основными 
для экосистем бактериальных источников. На сегодняшний день насчитывается 
около 300 видов организмов, живущих вокруг гидротермальных систем ку
рильщиков, причем определенные ассоциации животных приурочены к опре
деленным видам гидротермальных источников.
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Основными обитателями, преобразователями и осадителями рудных рас
творов являются венстиментиферы и цианобактериальные маты. Венстименти- 
феры открыты 20 лет назад, но до сих пор их принадлежность каким-либо се
мействам не установлена. Большинство ученых сходится на их принадлежности 
семейству погонофор.

Внутри клеток венстиментифер находятся хемосинтезирующие серные 
бактерии только одного вида (из двухсот существующих для гидротермальных 
систем курильщиков). Они окисляют сероводород до серной кислоты, которая 
нейтрализуется карбонатами.

На многих палеозойских и мезозойских месторождениях сульфидных руд 
серебра, меди, цинка, железа находили загадочные трубки. Генетически эти за
лежи относятся к сульфидным месторождениям рифтовых зон.

В связи с этой тематикой интересной является находка Udokania в ри- 
фейских разрезах Сибирской платформы Забайкальского края. Впервые 
Udokania была описана A.M. Лейтесом в 1965 году. Первоначально Р.Ф. Гекке- 
ром, В.В. Меннером и Б.С. Соколовым она была признана ископаемым мягкоте
лым кораллом или животным полихетного типа. Затем Л.И. Салопом Udokania 
была объявлена кристаллами скаполита [2]. Переизучение удоканий Е.С. Виль- 
мовой [1] доказало их биологическую природу. Однако долгое время данные о 
Udokania упорно игнорировались самыми известными специалистами по докем
брию.

Палеоэкосистемы докембрийских отложений Забайкалья на сегодняшний 
день изучены недостаточно и представляют собой результаты сложных взаимо
отношений организмов и среды обитания на конкретном участке.

В отложениях рифея и венда севера Забайкалья (юго-восток Сибирской 
платформы), а также Южного Приаргунья на площади Кличкинского рудного 
района и месторождении Богоча впервые установлены палеоэкосистемы удока- 
ний и сопутствующей биоты в виде цианобактериальных матов. Отложения со
держат редкие выщелоченные или замещенные разными минералами трубки с 
овальным сечением Udokania leitesi Sajutina et Vilmova и с субквадратным сече
нием Udokania problematica Leites [1].

Кроме того, в большом количестве присутствуют цианобактериальные ма
ты, состоящие из родов Collenia, Conophyton и Stratifera. Трубки удоканий 
крайне редко захороняются совместно со строматолитами и образуют самостоя
тельные рассеянные или гнездовые скопления.

Трубки бывают пустыми и, реже, в виде псевдоморфоз, т.е. замещены 
кварцем, альбитом, слюдой, флюоритом, хлоритами. Длина трубочек достигает 7 
см. В захоронениях присутствуют как целые трубки, биокласт, так и фрагменты 
ветвистых колоний удоканий. Ветвистые трубочки располагаются веерообразно 
или образуют розетки. Длина ветвей трубочек достигает 10 см, диаметр одной 
трубки - до 1-2 см [1].

По преобладанию строматолитов и постоянному присутствию трубочек 
удоканий в захоронениях выделяется удоканиево-строматолитовый палебиоце- 
ноз, расположенный в областях распространения сульфидных руд рифтовых зон:
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в разрезах Удокана это сульфидные железо-медные залежи, а в районах Клич- 
кинского рудного узла -  полиметаллические. Учитывая, что вышеуказанные ру
ды связаны с гидротермальной деятельностью на дне палеобассейна в районах 
рифтовых зон, найденная биота удоканий, по-видимому, развивалась в непо
средственной близости от гидротермальных источников.

Проведенные исследования позволили предположить наличие древней
ших представителей (2 млрд. лет) гидротермальной биоты, появление и разви
тие которой связано с деятельностью гидротермальных рудообразующих си
стем. Дальнейшие исследования целесообразно дополнить детальным микро- 
фациальным анализом с целью более точной реконструкции зональной струк
туры сообщества и его пространственной связи с локальными гидротермаль
ными источниками.
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Радуга минералов

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

Минерал - природное соединение химических элементов, образовавше
еся естественным путем, без вмешательства человека. Это своего рода здание, 
построенное из определенных кирпичиков в различных количествах. Если со
брать все минералы вместе, то их цвета и оттенки составят богатейшее собра
ние красок, целую каменную радугу. Для многих из них цвет настолько харак
терен, что даже отражён в названиях, например, аурипигмент (от лат. auri -  
«золото» и pigmentum -  «краска»), розовый родонит (от греч. «родон» -  «роза») 
или голубой аквамарин (от лат. aqua marina -  «морская вода»).

Александрит -  разновидность минерала хризоберилла -  днём выглядит 
как зеленоватый камень, а при вечернем освещении наливается красным цве
том. В некоторых прозрачных кристаллах (турмалинах, апатитах, эпидотах) 
можно наблюдать поразительное явление -  если смотреть на них в разных 
направлениях, их цвет оказывается различным. Этот эффект называется плео
хроизмом (переводится с греческого как «многокрасочность»). Он возникает

106

mailto:zabgc@mail.ru


Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

из-за неодинакового поглощения и преломления света некоторыми кристалла
ми в разных направлениях.

Постоянным, но иногда отличающимся от собственного цвета минерала, 
является цвет черты, которую он оставляет на более твёрдом предмете. Обычно 
его проверяют, проводя минералом по специальной неглазурованной керами
ческой пластинке. Например, латунно-жёлтый халькопирит оставляет на ней 
зеленовато-чёрную черту, а чёрный сфалерит -  коричневую.

Основная часть минералов образуется в недрах Земли. В процессе своего 
рождения минералы проходят три цикла: магматический -  образование мине
рала из жидких масс глубинного происхождения, осадочный -  образование ми
нералов путем выветривания, переноса, отложения, метаморфический -  появ
ление новых минералов в результате преобразования возникших в первых двух 
циклах. Большинство минералов представляют собой смеси различных хими
ческих элементов. Исключениями являются алмаз, представляющий собой 
элементарный углерод, и серу.

Драгоценные камни составляют около 4 % от общего числа минералов. 
Однако деление камней на драгоценные и полудрагоценные весьма условно, 
поскольку оно определяется красотой конкретных экземпляров. Кроме того, 
сейчас, благодаря новейшим методам обработки, после которой камни приоб
ретают более красивый вид, список драгоценных камней расширился.

Весь мир построен из мельчайших атомов различных веществ. В океане 
электромагнитных колебаний видимый нами свет -  лишь узкая полоска, лишь 
волны от 3800 (фиолетовый) до 7600 (красный свет) ангстрем. Более короткие 
ультрафиолетовые волны (3800 -  100 ангстрем) глаз человека не видит, неко
торые из этих волн (3600 -  510 ангстрем) различают фасеточные глаза насеко
мых, еще более короткие -  рентгеновские лучи «чувствует» лишь эмульсия фо
топленки. А волны длиннее красных? Инфракрасные (7600 -  10 000 000 анг
стрем) мы ощущаем как тепло; немного подлиннее -  миллиметровые и санти
метровые волны микроволнового диапазона, на которых работают локаторы и 
лазеры; более длинноволновые электромагнитные колебания -  радиоволны (107 
-  1013 ангстрем, или 0,1 -  106 см); еще более длинные используются в электро
технике. Из них самую большую, бесконечную длину волны имеет постоянный 
ток.

Рис. Зеленый турмалин -  верделит
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Любое нагретое тело излучает все волны, хотя и в разной степени. Мак
симум излучения Солнца лежит как раз в середине видимого диапазона. По
этому и человеческий глаз в процессе эволюции приобрел максимальную чув
ствительность к этим длинам волн, к желто-зеленым лучам.

Потоки лучистой энергии Солнца падают на все большие и малые пред
меты Земли, падают и на минералы. Как же реагируют минералы на свет? Это 
зависит от их строения и состава. Нейтральные атомы некоторых элементов, 
таких как кислород, сера, фтор и др., входя в состав минерала, вырывают 
наиболее подвижные «валентные» электроны у своих соседей -  атомов метал
лов, и превращаются в отрицательные ионы (анионы), а покладистые соседи, 
упустившие эти электроны, становятся положительно заряженными ионами 
(катионами). Электрические силы притяжения между этими разнозаряженными 
частицами и удерживают в равновесии ионные постройки -  кристаллические 
решетки минералов. Бесконечно разнообразны пространственные комбинации 
ионов или их группировок (тетраэдров, октаэдров и др.): то это великолепные, 
идеально прочные каркасы (например, кварц), то объемы их моделируются це
почками (асбест) или колоннами ионов (берилл), то строятся целыми «панеля
ми» -  слоями (слюды).

Весь мир представляет собою прекрасную, гармоническую постройку, в 
которой царит кристалл и его твердые прямолинейные законы. Первое, что бро
сается нам в глаза, когда мы видим кристалл или минеральный индивид -  это его 
цвет. И чем ярче и непривычнее для глаза окрашен минерал, чем сильнее выде
ляется он на фоне остальных, тем дороже и сильнее считают его люди.

Прекрасные описания камней оставили нам писатели, например, А.И. 
Куприн. В образах камней переплетены сказания Востока, мистика и вера в це-

/" и  rv и  1 илебные свойства камня. Зеленый нефрит, ярко синий лазурит, красная киноварь, 
голубые и винного цвета топазы, прозрачные, как вода аквамарины, бери ллы . 
Во всей природе нет более чистых сверкающих тонов, чем кроваво-красные ру
бины, лазорево-синие лазуриты и азуриты, ярко-желтые топазы, зеленые изу
мруды, вишнево-розовые сверкающие воробьевиты.

Окраска камней настолько разнообразна и замечательна, что еще в древ
ности высоко ценили яркий драгоценный камень, называли его цветком Земли и 
приписывали ему особенную силу и влияние на человека.

Цвет некоторых минералов может меняться в зависимости от освещения. 
Есть минералы, которые встречаются в природе с разнообразной окраской. Ино
гда сочетания окрасок так разнообразны и сложны, что образуют такой пестрый 
ковер, на котором рисуются узоры каких-то своеобразных картин.
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Минеральный состав кластогенных осадков Доронинского содового озера

NVSerebrennikova2010@mail. ru
Н.В. Серебренникова, 
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова, 
г. Чита

В рамках комплексного литолого-геохимического изучения месторожде
ния самоосадочной соды озера Доронинское выполнен минералогический анализ 
27 и рентгенофазовый 2 проб обломочных классов осадка.

Изучение вещественного состава отложений проводилось в Аналитиче
ском центре ИЗК СО РАН города Иркутска. Минеральный состав обломочных 
осадков изучался во фракциях 0.25 -  0.05 мм (аналитик И.А. Калашникова). Фа
зовый состав определен рентгеноструктурным методом на аппарате ДРОН-3.0: 
излучение -  CuKa, Ni -  фильтр, V = 25 kV, I = 20 mA, интервал 20 (аналитик Т.С. 
Филева).

В минеральном составе разно-мелкопесчаных отложений северо
восточных, восточных, юго-восточных и южных склонов котловины озера До- 
ронинское преобладает кварц и полевые шпаты.

) В «4 ««о >5» 5м YB 50 250 *53 500

ЛЯ1 V  Ш  -3 Я -4 ■ '
ж* ев ■  z :-8 ■•«'а-н-мипь

Рис. 1. Минеральный состав обломочных классов юго-восточных фаций осадка 
(линией показано среднее содержание тяжелой фракции по колонкам кернов) а: 1 -  
кварц, 2 -  плагиоклаз, 3 -  калиевый полевой шпат, 4 -  обломки пород, 5 -  глинисто
слюдистые агрегаты, 6 -  биотит, 7 -  углефицированные растительные остатки, 8 -  уг
листый материал;

б: 1 -  роговая обманка, 2 -  титанит, 3 -  ильменит, 4 -  эпидот, 5 -  циркон, 6 -  
гранат, 7 -  лейкоксен, 8 -  диопсид, 9 -  магнетит, 10 -  прочие (рутил, брукит, тремолит, 
турмалин, ставролит, гетит, гиперстен)
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Кварц присутствует в количестве 14-57% (рис.1). Максимумы его содер
жаний приходятся на хорошо сортированный материал береговых песчаных 
гряд, с глубиной и удаленностью от берега содержание кварца снижается. Доми
нируют бесцветные прозрачные угловатые и угловато-окатанные обломки, в 
нижних частях разрезов отмечаются редкие хорошо окатанные разности.

Полевые шпаты в сумме составляют 11- 44%, максимальные содержания 
характерны для прибрежных фаций водоема. Калиевые полевые шпаты преобла
дают, но с уменьшением сортированности осадка повышается доля плагиоклаза 
и возрастает суммарное содержание полевых шпатов. Плагиоклаз -  бесцветно
серые, реже, бесцветные прозрачные, полупрозрачные обломки таблитчато
призматической формы. Преобладают угловатые, угловато-окатанные разности, 
реже - полуокатанные и остроугольные (рис.1).

Обломки пород содержатся в пределах 1,5-6%, максимальные содержания 
характерны для плохо сортированных отложений малых глубин берегового 
склона (рис.1). В составе обломков преобладают кварциты с агрегатной, тонко
агрегатной структурой и микрокварциты с микроагрегатной структурой. Доми
нируют бесцветно-белые, желтоватые полупрозрачные, а также коричнево
желтые непрозрачные угловатые и угловато-окатанные обломки. Реже встреча
ются темно-серые, серые непрозрачные полуокатанные зерна.

Слюды и хлорит присутствуют в количестве 0,4-2%, возрастающем с глу
биной и удаленностью от берега (рис.1). Доминируют зеленоватые прозрачные, 
полупрозрачные полуокатанные, угловато-окатанные и угловатые разности. 
Встречаются желтоватые, буро-желтые, обесцвеченные блестящие угловатые 
пластинки.

Большая часть слюд и хлорита находится в глинисто-слюдистых агрега
тах, которые часто содержат включения углистого вещества. В отложениях 
глубже 4,5 м они становятся доминирующим (до 72%) классом осадка (рис.1). 
Повсеместно развиты коричнево-серые образования с углистыми включениями 
относительно оформленные и бесформенные, неоднородные по составу. Оформ- 
ленность агрегатов возрастает в нижних частях разрезов. В соответствии с [6], 
они классифицированы как среднепелитовые агрегиты.

Обломочные отложения, в соответствии с классификацией осадочных по
род [6] отнесены к мезомиктовым Na-К-содержащим полевошпатово-кварцевым 
пескам (рис.1, а).

Выход минералов тяжелой фракции осадков озера Доронинское составил 
0,2-11% при среднем значении 2,6% (рис.1, а, красная линия). Резкий максимум 
связан с увеличением содержаний ильменита и циркона в осадках пляжевой зо
ны восточных и южных склонов котловины. В этой зоне идут процессы совре
менной сепарации обломочного материала и формируются маломощные циркон- 
ильменитовые россыпные горизонты.

Для минералов тяжелой фракции характерна ассоциация: зеленая роговая 
обманка (от 10 до 38%, X = 26,7%) -  титанит (13-27%, X = 20,2%) -  ильменит 
(7-38%, X = 17,9%) -  эпидот (8-29%, X = 16,4%) -  циркон (0,6-29,6%, X = 
6,2%).
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В пределах процента присутствуют, турмалин, гетит, брукит, рутил и 
ставролит, в знаковых количествах отмечаются пирит, хлоритоид и дистен.

Степень окатанности материала довольно высокая, наряду с остроуголь
ным материалом -  гранаты, цирконы, титанит и эпидоты преимущественно ост
роугольные, угловатые и окатанные, ильмениты, амфиболы и пироксены в ос
новном совершенно окатанные и окатанные. Поскольку высокая степень окатан- 
ности достигается в результате многократных перемывов и переотложений [2], 
указанное свойство отражает рецикличный характер осадочного материала, по
вторно мобилизованного из сформировавшихся ранее аллювиально-озерных 
осадочных комплексов мезо-кайнозоя.

Минерально-петрографическая ассоциация кластитов глубинных иловых 
фаций водоема в общем аналогична рассмотренной выше (рис.2). Ее основу со
ставляют агрегаты (42), кварц (33%), плагиоклаз (12) и калиевый полевой шпат 
(9). Около 2% составляют углефицированные растительные остатки и споро
пыльцевой материал, в пределах 1% содержатся слюды, количество обломков 
пород не превышает 0,5%. В отложениях глубин свыше 5,5 м встречаются жел
товатые, полупрозрачные зерна карбоната неопределенной формы, тонко- и 
микроагрегатной структуры.

Рис. 2. Минеральный состав обломочных классов иловых фаций осадка (линией 
показано среднее содержание тяжелой фракции - условные обозначения см. рис.1.)

Таким образом, обломочные классы глубинных фаций водоема представ
лены мелко-тонкозернистыми мезомиктовыми полевошпатово-кварцевыми пес
ками. Следует учесть, что исследовался материал, прошедший предварительную 
сепарацию и отмывку от глинистых частиц на стадии гранулометрического ана
лиза. Высокое содержание глинистых агрегатов в минеральном составе изучен-
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ных проб почти вдвое снижает выход обломочных компонентов осадка глубин
ных фаций, количество которых в этом случае не превышает 1-1,5%.

Содержание минералов тяжелой фракции составляет 1,2-2,1%, при сред
нем - 1,6%, повышается с увеличением общего количества обломочных классов 
в осадке вслед за снижением глубины (рис.2). Характерна следующая ассоциа
ция: титанит (26%) -  роговая обманка (25) -  эпидот (22) -  ильменит (15) -  лей- 
коксен (5) -  гранат (3). В количестве 2% присутствует диопсид, в пределах про
цента -  циркон, чуть более 1% приходится на суммарное содержание прочих 
минералов, в составе которых отмечены магнетит, брукит, гиперстен, апатит, 
турмалин, пирит и гетит.

Основу минерального состава разнозернистых песков северных склонов 
котловины (рис.3) составляют кварц (42%), плагиоклаз (22), калиевый полевой 
шпат (16), обломки пород (11) и слабо измененные слюды (6). Менее 1% прихо
дится на агрегаты и углистый материал.

Рис. 3. Минеральный состав отложений северного склона 
б: 1 -  роговая обманка, 2 -  титанит, 3 -  ильменит, 4 -  эпидот, 5 -  циркон, 6 -  гра

нат, 7 -  лейкоксен, 8 -  турмалин, 9 -  магнетит, 10 -  прочие;
с: содержание тяжелой фракции в колонке керна ОД-3-21-4, глубина 2 м

В соответствии с [5] отложения классифицированы как полимиктовые 
разно-мелкозернистые полевошпатово-кварцевые пески.

Выход шлиха в среднем составил 1,2% (рис.3), отмечается заметное обо
гащение минералами тяжелой фракции верхних горизонтов керна. Характерна 
следующая ассоциация: эпидот (22,6%) -  роговая обманка (22) -  титанит (20) -  
турмалин (9) -  лейкоксен (8) -  циркон (6) -  ильменит/ магнетит (4).

В целом спектр минералов тяжелой фракции донных отложений озера До- 
ронинское в полной мере отвечает составу пород обрамления (рис.4).
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Роговая обманка является широко распространенным породообразующим 
минералом метаморфических и интрузивных пород, слагающих территорию пи
тающей провинции. В породах Малханского метаморфического комплекса 
(рис.4) она содержится в количестве 15-20%; в гранитоидах нижнего палеозоя -  
2-11%; в раннекаменноугольных интрузиях варьирует от 10 до 70%, при средних 
значениях 20-25%; в интрузиях Куналейского комплекса ее содержание снижа
ется до 2% с преимущественным развитием ее щелочных разностей [1, 3, 4]. 
Установлена также в нижнемеловых песчаниках и алевролитах, слагающих цен
тральные участки впадины [7], в количестве 5-15% присутствует в средненео- 
плейстоценовых песках Кривоярской свиты [5].

Рис.4. Геологическое строение питающей провинции озера Доронинское

Ильменит, титанит, циркон и гранат обычные акцессории нижнепалеозой
ских, раннекаменноугольных и триасовых интрузий, эпидот -  типичный вторич
ный минерал зон тектонических нарушений [1, 3, 4]. Ильменит, эпидот, циркон, 
титанит, гранат, лейкоксен, пирит, магнетит и гематит заметно обогащают при- 
контактовые участки свит и подсвит отложений нижнего мела [7]. Высокий вы
ход шлиха (2-2,5%) характерен и для песчаных отложений среднего неоплейсто
цена [5].

Палеогеографический коэффициент озерных отложений (отношение сум
мы устойчивых минералов к сумме неустойчивых) характеризуется невысокими 
значениями и изменяется в пределах от 0,7 до 3,6, при среднем 1,3. Максимумы 
приходятся на россыпные горизонты, в которых повышается выход устойчивых 
рудных минералов.

Высокое содержание неустойчивых минералов в осадке указывает на то, 
что образование его происходит за счет переотложения материала ближайших
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областей сноса в условиях повышенной тектонической активности, последняя 
приводит к усилению интенсивности денудационно-аккумулятивных процессов, 
в результате процессы выветривания не успевают проявиться достаточно глубо
ко и в отложения поступает большое количество относительно неустойчивых 
терригенных минералов [2].

Таким образом, в заполнении современной котловины озера Доронинское 
участвуют главным образом рециклированные осадки, повторно мобилизован
ные из аллювиально-озерных и делювиально-пролювиальных осадочных ком
плексов мезо-кайнозоя. Минеральный состав обломочных классов донных отло
жений сформирован за счет пород ближайших питающих провинций. В ходе 
предшествующих циклов седиментации осадок прошел предварительную сепа
рацию и обогащение минералами тяжелой фракции. Современные условия осад
кообразования благоприятны для дальнейшего развития этих процессов и фор
мирования маломощных циркон-ильменитовых россыпных горизонтов. Важным 
показателем оценки россыпного оруднения является величина отношения со
держаний ильменита к циркону [2]. Для отложений озера Доронинское эта вели
чина колеблется от 2,1 до 11,3, составляя в среднем 5,5. Максимумы ее значений 
также приходятся на россыпные горизонты, указывая на преимущественное 
накопление ильменитовых минералов.

Минерально-петрографическая ассоциация современных озерных отложе
ний отражает среднюю степень седиментационной зрелости и, в общем, типична 
для континентальных осадочных комплексов орогенных поясов и внутриконти- 
нентальных рифтов [6].

По результатам рентгенофазового анализа состав полевых шпатов отме
чаются ортоклаз и кислый плагиоклаз до альбит-олигоклаза №20 включительно.
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Колебания уровненного режима Доронинского содового озера

NVSerebrennikova2010@mail. ru
Н.В. Серебренникова, 
преподаватель ЗабГК им. М.И. Агошкова, 
г. Чита

Озеро Доронинское расположено в 154 км к юго-западу от г. Чита Забай
кальского края. Являясь третьим по величине водоемом Ингодинской депрессии, 
характеризуется рядом индивидуальных свойств, определяющих в совокупности 
уникальность этого природного объекта.

Прежде всего, озеро известно как крупнейшее месторождение самосадоч
ной соды Восточной Сибири, и в качестве эталона содового минералообразова- 
ния широко используется в отечественной и зарубежной научной литературе. 
Рациональное решение эколого-экономических проблем освоения месторожде
ния невозможно без комплексной оценки его ресурсного потенциала, включаю
щей культурно-ценностные качества объекта. Поэтому любые предложения по 
промышленной эксплуатации озерной системы должны иметь прочное научное 
обоснование.

Для определения роли питающей провинции выполнен анализ наблюдений 
за колебаниями уровненного режима водоема (2002-2012 гг.).

Рис. 1. Многолетние изменения многолетних осадков и температуры воздуха 
в Забайкальском крае (Обязов, 2010, С.36)
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Несмотря на резкое сокращение осадков в 2000 - 2006 гг. (рис. 1), уровень 
водности системы в этот период оставался достаточным для развития абразион
ных процессов на северо-восточном участке побережья (рис. 2), полоса берего
вой осушки не превышала 2 м.

Максимальная глубина водоема в 2004 г. составляла 7 м (авторские дан
ные), а в 2006 г. -  6,5 м (Замана, Борзенко, 2006а. - С. 68).

Рис. 2. Северо-восточное побережье оз. Доронинское, июль 2006 г.

С 2007 г. регрессия аквасистемы водоема становится более выраженной, 
развитие абразионных процессов смещается вглубь его котловины, полоса 
осушки увеличивается до 5-9 м. (рис. 3).

Рис. 3. Северо-восточное побережье оз. Доронинское, июль 2008 г

Несмотря на наметившееся в последующие годы повышение увлажненно
сти территории, низкий уровень водности системы отмечался вплоть до 2011 г 
(рис.4). Максимальная глубина в 2010 г. составляла 5 м (Бурюхаев, Дамбаев, Ко
лосов, 2011. - С. 72). Лишь резкое увеличение количества осадков в летне
осенний период 2012 г. привело к наполнению озерной чаши почти до уровня 
2006 г. (рис. 5).
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Рис. 4. Северо-восточное побережье, сен- Рис. 5. Северо-восточное побережье, июль 
тябрь 2011 г 2012 г

Таким образом, колебания уровненного режима водоема носят явно выра
женный инерциальный характер. В текущую аридную фазу уровень аквасистемы 
озера Доронинское понижался почти на треть от его противофазной величины.

Для сравнения отметим, что уровень Барун-Торея, самого крупного водое
ма Забайкальского края, уже к 2004 г снизился на 1,5 м (Обязов, 2007) и на 5 м к 
2010 г. (рис. 6). Площадь Барун-Торея в полноводные годы составляет 550 км2 
(рис. 7) при максимальной глубине около 5,5 м (Кирилюк, Кирилюк, Горошко и 
др., 2009).

L e v e l, m  asl

Рис. 6. Изменения уровня озера Барун-Торей (Обязов)

Следовательно, несмотря на то, что только акватория Барун-Торея в 3,5 ра
за превышает всю площадь водосбора озера Доронинское, его реакция на усиле
ние аридности климата заметно более выражена.

Ретроспективный анализ гидрометрических измерений озера Доронинское 
(табл. 5) также свидетельствует о квазистационарном состоянии его водного ре
жима.
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Рис. 7. Местоположение Доронинского и Торейских озер

Таблица 1
Столетние колебания глубин озера Доронинское

Мякс. глубина, м Год определения Источник данных

5, 3 1905 Кузнецов, 1905г

,Р 5,5 1911 Белоусов, 1918г

о - ' '  4,2 1923 Франк-Каменецкий, 1924

6 .
\

4,5 1929 Гладцин, 1931г

'о 5, 5 1938 Букштейн, 1938г

с/
1

5 1949 Власов, Чернышев, Павлова, 1960

0 5
1

1951 Нагорная, 1953

О.
5 1970 Скляревский, 1970г

,55,

5/ 1972 Иванов, Трофимова, 1982

\ 6,5 1992 Чукарев, 1992г

\ 7 0 7
✓

2004 Авторские данные

*
,SS 6,5 2006 Замана, Борзенко, 2006а

О \ \ 5 2010 Бурюхаев, Дамбаев, Колосов, 2011
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Как следует из приведенных данных, за последние сто лет измеренный уро
вень водоема не опускался ниже четырехметровой отметки. В то же время, То- 
рейские озера высыхали практически полностью в 1903-1904, 1921-1922 и 1944
1947 гг. (Замана, Обязов. - 2004), 1952, 1958 гг. (Локоть, Стрижова, Горлачева. - 
1991). В начале восьмидесятых годов XX века максимальная их глубина состав
ляла 1,5-2 м (Локоть, Стрижова, Горлачева. -  1991; Кирилюк, Кирилюк, Горош- 
ко и др. - 2009).

Поскольку в аридные фазы климатических циклов водное питание озер 
обеспечивается преимущественно глубинным подземным стоком, именно его 
режим и определяет уровень водонасыщенности системы. Инерциальный харак
тер реакции аквасистемы озера Доронинское свидетельствует о ведущей роли 
глубинного подземного стока в его водном питании и значительных гидроресур
сах питающей провинции, обеспечивающих квазистационарное состояние 
уровненного режима водоема.

Известно также, что избыточный сток, существенно превышающий испа
рение с акватории эвапоритовых бассейнов, приводит к термогалинной страти
фикации озерных вод и развитию анаэробных условий под пикноклином (Стра
хов, 1962; Тарасов, 2001). Колебания уровня озера Доронинское действительно 
ограничены пределами верхней гидрохимической зоны и определяют развитие 
застойных условий в его придонном слое. Следовательно, меромиксия водоема 
также отражает обстановку его избыточного водного питания.

Развитие радиофизических методов исследования верхней атмосферы 
Земли и характер их влияния на земную поверхность

nikolai m88@yahoo.com 
А.А. Шобонова,
инженер-эколог, аспирантка БНЦ СО РАН, 
г. Улан-Удэ

Радиофизические исследования верхней атмосферы Земли имеют почти 
вековую историю. Исследования внесли весомый вклад в решение проблем 
распространения радиоволн, дали представление об ионосфере и верхней атмо
сфере. Развитие этого направления проводилось на стыке радиофизики и физи
ки космической плазмы, что способствовало достижению значительных успе
хов в этой области.

В настоящее время многие вопросы этого направления являются акту
альными и тесно связанными с задачами радиофизики и физики земного про
странства. Ионосферная плазма, являясь неоднородной, диспергирующей и не
линейной средой, оказывает существенное влияние на свойства радиоволн в 
широком диапазоне частот. Изучение вопросов распространения радиоволн в

£
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таких сложных средах составляет одну из важнейших проблем радиофизики. С 
другой стороны, при распространении в ионосфере и атмосфере наблюдаются 
различные эффекты взаимодействия радиоволн со средой, что позволяет уста
новить связь между параметрами этой среды и характеристиками радиосигна
лов. На основе этого разработаны и продолжают развиваться методы дистан
ционной диагностики ионосферы, атмосферы и почвы. Радиофизические мето
ды зондирования дают наибольшую часть экспериментальных данных о струк
туре и свойствах верхней атмосферы и влияния ее на земную поверхность. По
этому развитие этих методов, расширение их диагностических возможностей, 
получение рядов данных наблюдений - одно из важнейших направлений ра
диофизики и физики верхней атмосферы.

Актуальным является изучение механизмов преобразования энергии и 
передачи импульса в цепочке «солнечный ветер - магнитосфера - ионосфе
ра/термосфера -  почвенные покровы земли», основу которых составляют плаз
менные процессы. Особое значение имеют эффекты геомагнитных бурь, во вре
мя которых происходят интенсивные высыпания энергичных частиц, генериру
ются сильные электрические поля и токи. В результате этого происходит силь
ный джоулев нагрев и перестройка динамического режима верхней атмосферы, 
сильные возмущения ее параметров. Изучение отклика системы термосфе
ра/ионосфера на геомагнитную бурю - сложного и динамичного явления, охва
тывающего высокие, средние и низкие широты, - одно из важнейших направле
ний солнечно-земной физики. Актуальность изучения верхней атмосферы нарас
тает также по той причине, что она является чувствительным индикатором гло
бальных изменений.

В Сибирском отделении Российской академии наук разработан атмосфер
но-почвенный измерительный комплекс (АПИК). АПИК предназначен для мо
бильных и стационарных долговременных автоматических измерений и реги
страции основных параметров атмосферы и почвы, таких как температура, 
влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, тем
пература, влажность грунта, количество жидких осадков, проводимость воды, 
уровень снега и уровень солнечной радиации. Стационарные варианты установ
лены на полигонах ИФМ СО РАН («Хурумша») и ИОЭБ СО РАН («Еравна») для 
совместного мониторинга почвенного покрова (исследования гидротермических 
режимов и физических свойств почв). Мобильный вариант проводит измерения 
на стационаре «Горячинск». В настоящее время проводится отладка систем пе
редачи-приема данных.

Атмосферная часть стационарных модификаций, установленных на ста
ционарах «Хурумша» и «Еравна», представляет собой мачту высотой 10 м с дат
чиками высотного профиля температуры и влажности воздуха на 1, 2, 4, 6, 10 м, 
датчиком скорости и направления ветра, датчиками атмосферного давления, 
уровня солнечной радиации; отдельно расположено оборудование подсчета ко
личества жидких осадков и уровня снега.

Почвенная часть различается. В Хурумше она представляет собой 4 тем
пературных профиля до 10 см в комплексе с единичными датчиками почвенной
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влажности и проводимости воды. В Еравне, наряду с температурным профилем 
грунта до 3,2 м, замеряется профиль влажности грунта на глубинах 1 м, 2 м и 3 м 
плюс единичный датчик проводимости воды. Питание обеспечивается солнеч
ными батареями, передача данных впервые для подобных измерений осуществ
ляется через встроенный модем посредством сотовой связи, что позволяет кон
тролировать процесс в режиме реального времени.

Таким образом, в настоящее время появилась возможность проводить 
мониторинг атмосферных и почвенных процессов и их взаимосвязей в местах 
установки регистраторов. Эти приборы позволяют собирать информацию о про
цессах, происходящих в атмосфере, и характере их влияния на земную поверх
ность путем построения аналогичных рядов данных для каждого измеряемого 
атмосферно-почвенным измерительным комплексом параметра и последующей 
их обработки и анализа.

Анализ причин роста травматизма и профессиональных заболеваний 
в горно-металлургической отрасли Республики Казахстан

А.В. Копылова, В.А. Малашкина,
ст. гр. ТБ-12, Горный институт НИТУ научный руководитель, проф., д.т.н.

«МИСиС», каф. БЭГП ГИ НИТУ «МИСиС»,
г. Москва г. Москва

В Республике Казахстан за 2014 год в горно-металлургической отрасли 
произошло 177 несчастных случаев, что превышает показатели 2013 года на 
39%, в том числе 20 случаев - с летальным исходом (рост - 45%) и 67 случаев - с 
тяжелым исходом (рост - 44%).

Необходимо отметить две основные причины травматизма в этой отрасли:
- техническая -  усложняющиеся горно-геологические условия ведения 

подземных работ, увеличение глубины разработки месторождений, объемов и 
протяженности рабочих зон, более широкое применение взрывного способа от
бойки руды, высокая концентрация энергопотребителей и так далее;

- организационная - такие факторы, как низкая квалификация персонала и 
слабая трудовая дисциплина ведут к нарушению правил и норм техники без
опасности, что является главной причиной несчастных случаев на производстве.

Рассмотрим динамику травматизма и профессиональной заболеваемости 
на карьере «Никольский», находящемся в центральном Казахстане. Карьер осно
ван в 2012 году и является относительно молодым современным предприятием.
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Никольское месторождение строительного камня находится в 3 км северо- 
восточнее поселка Жезды Улытауского района и в 38км от г. Сатпаев. Террито
рия находится в западной части Центрального Казахстана на границе с пустын
ным районом Бетпак-Дала. Рельеф ее, слабо расчлененный, представлен типич
ным мелкосопочником, широко распространенным в Центральном Казахстане. 
Район представлен пустынной степью, имеет резко континентальный климат, 
отличающийся большими колебаниями температур: лето - жаркое, сухое, зима - 
морозная, малоснежная. Абсолютный минимум температур -43°С, абсолютный 
максимум +43°С. В гидрографическом отношении район беден поверхностными 
водами. Лишь в весеннее время, после таяния снегов, в промоинах, логах и бал
ках образуются временные ручьи, высыхающие полностью после окончания па
водков. Наибольшее суточное количество осадков -  23 мм, годовое -  150 мм. 
Для района характерны сильные ветры, которые сопровождаются в летнее время 
пыльными бурями, а зимой -  метелями и буранами. Средняя скорость ветра 4 
м/с. Преобладающее направление ветров - северное и восточное (55%).

При ведении работ на карьере выделяется большое количество вредных 
веществ, происходит интенсивное пылеобразование. Пылеобразование происхо
дит при работе экскаваторов, бульдозеров, буровзрывных работах и при движе
нии автотранспорта. Кроме того, происходит сдувание пыли с поверхности карь
ера. Одновременно при работе экскаватора, бульдозеров, автосамосвалов и 
вспомогательной техники с двигателями внутреннего сгорания имеют место вы
бросы в атмосферу ядовитых газов (окись углерода, двуокись азота, углеводо
род, сернистый ангидрид и сажа). Уровень превышения предельно допустимых 
концентрацпй по всем основным показателям показан на рис. 1.

Рис.1. Динамика изменения превышения вредных выбросов за 2012-2014г.г

Анализ статистики травматизма и профессиональных заболеваний в зави
симости от возраста, стажа работы по специальности и профессии рабочих карь
ера «Никольский» (рис.2) показывает, что используемые на данный момент
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средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки, ре
спираторы типа «Лепесток») не являются достаточными.

Рис.2. Статистика травматизма и профзаболеваний на карьере «Никольский»
за 2014 год

Анализ причин травматизма и профзаболеваний по видам (рис.3 и рис.4) 
подтверждает, что существенная их доля происходит из-за неправильно подо
бранной спецодежды и большого пылевыделения во время производственного 
процесса добычи полезного ископаемого.

Рис.3. Распределение травматизма по видам на карьере «Никольский»
за 2012-2014г.г
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Рис.4. Распределение профессиональных заболеваний по видам 
на карьере «Никольский» за 2012-2014г.г

Для снижения травматизма и профзаболеваний в условиях эксплуатации 
карьера «Никольский» предлагается:

- системное повышение квалификации кадров всех звеньев, задействован
ных в системе производства;

- применение более современных средств индивидуальной защиты дыха
тельных путей (например, силовые фильтрующие системы с принудительной 
подачей очищенного воздуха);

- применение терморегулирующей защитной одежды для предотвращения 
обморожений;

- проведение своевременной вакцинации персонала, что снизит риск воз
никновения респираторных заболеваний;

- организация массажного кабинета на территории предприятия для про
филактики ревматизма;

- использование гидрозабойки скважин при буровзрывных работах с це
лью снижения пылевыделения;

- расширение механизации и автоматизации производства.
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Применение бактериального выщелачивания 
для переработки различных видов минерального сырья

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

Бактерии играют значительную роль не только в жизнедеятельности чело
века, но и являются активными участниками технологических процессов.

Снижение качества перерабатываемого промышленностью минерального 
сырья и увеличение требований к охране окружающей среды обуславливают 
необходимость разработки новых технологий. Применение микробиологических 
процессов относится к одному из современных направлений переработки мине
рального сырья. Непосредственное использование микроорганизмов для процес
сов извлечения ценных элементов позволяет значительно повысить использова
ние сырья и обеспечить наиболее эффективную охрану окружающей среды. В 
последние годы активно применяются способы бактериального выщелачивания.

Деятельность бактерий состоит в том, что идет разрушение и преобразо
вание различных органических и неорганических веществ. Основное использо
вание микроорганизмов направлено на превращение (окисление) нерастворимых 
сульфидов металлов в растворимые сульфаты, а также создания условий для 
растворения исследуемого металла и увеличения взаимодействия химических 
веществ на поверхности минерала. При окислении сульфидных минералов 
участвуют не только тионовые, но и другие виды бактерий. Это зависит прежде 
всего от температуры. При температуре до 40 С-мезофильные тионовые бакте
рии Thiobacillusferrooxidans, T. thiooxidans, Leptospirillumferrooxidans , до 50 С - 
умеренно-термофильные бактерии T. caldus, Sulfobacillusthermosulfidooxidans, S. 
acidophillus, выше 60 С - термофильные Sulfolobusacidocaldarius. В отличие от 
процессов вскрытия золота в сульфидных рудах с помощью железоокисляющих 
бактерий, выщелачивание металлов происходит под действием гетеротрофных 
микроорганизмов (бактерий и грибов). Выщелачивающим агентом, как правило, 
служат органические кислоты -  продукты окисления микроорганизмами органи
ческого вещества - растительной биомассы, крахмал- и сахаросодержащих про
дуктов и др. [4]

На протяжении многих лет ученые активно изучают характеристики 
штаммов различных видов микроорганизмов, но, несмотря на это, ещё не полно
стью изучена кинетика воздействия бактерий на сульфидные минералы. В 1964 
году Сиверманом и Эрлихом (по данным Rodrigues et al., 2003) были сделаны 
первые попытки, чтобы объяснить механизм биовыщелачивания. Они предло
жили прямой и непрямой механизм. Прямой механизм биовыщелачивания за-
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ключался в том, что происходит физический контакт бактерий с поверхностью 
минерала. Это идет в несколько стадий и с катализируемыми ферментами.

В результате исследований было выявлено, что при прямом выщелачива
нии могут быть окислены сульфиды металлов, не содержащие железо: ковеллин 
( CuS), халькозин ( Cu2S ), молебденит (MoS2), сфалерит ( ZnS), стибнит ( Sb2S3),
кобальтин ( CoS), миллерит ( N iS ). Механизм данного процесса ещё до конца не 
изучен. Есть предположение, что в результате физического контакта бактерии с 
поверхностью минерала происходит прикреплении бактерии на том участке ми
нерала, где присутствует дефект кристаллической решетки.

При непрямом биовыщелачивании бактерии производят "окислитель", ко
торый может химически окислять сульфидный минерал. Данная реакция прохо
дит в кислых условиях при рН<5,0. В результате данной реакции двухвалентное 
железо, которое было выделено в ходе реакции может быть окислено до трехва
лентного. Бактериям при этом выщелачивании не нужен контакт с поверхностью 
минерала. Здесь бактерии выполняют лишь функции катализатора, позволяя 
усилить окисление Fe2+ до Fe3+. Сера, которая выделяется в процессе химиче
ской реакции, может быть окислена до серной кислоты бактериями At. fer- 
roohidasn.

В настоящее время исследуется возможность повышения кремнёвого мо
дуля бокситов с помощью силикатных бактерий . Эти бактерии были выделены 
из почв профессором В.Г. Александровым в 1939 году, обнаружившим их спо
собность разрушать силикаты и назвавшим их силикатными. При дальнейшем 
изучении эти бактерии были отнесены к группе mucilagenosus, а по новой клас
сификации -  к группе silicius [7].

Для обработки кремнезема используются силикатные бактерии. На плот
ной питательной среде образуется чистая культура силикатных бактерий в виде 
достаточно крупных совершенно прозрачных, выпуклых с ровными краями ко
лоний, которые внешне напоминают каплю бесцветной жидкости. Клетки име
ют форму палочек со средним размером (4,2^6,0)х(1,2^1,4) мкм. Капсула пре
вышает размер клетки и в среднем равна 22,8x13,4 мкм. Силикатные бактерии 
являются азотофиксаторами за счёт азота воздуха. Споры слизистых бактерий 
размером 2,6x1,3 мкм имеют овальную форму. [7]

У силикатных бактерий обнаружено наличие аденозинтрифосфатаназная 
ферментативная активность, похожая активность обнаруживается в составе сли
зи бактерий [2].

Для размножения силикатных бактерий наилучшей является нейтральная 
среда или близкая к ней (рН 6,8^7,2). В результате изменения рН скорость раз
множения бактерий постепенно затухает, а при рН=5 прекращается. По данным 
П.И. Андреева [10] достаточно интенсивный рост микроорганизмов наблюдается 
ещё при рН до 5 и прекращается только при рН 3,8^4.[7]

Для развития силикатных бактерий оптимальной температурой является 
25-300 С. При 18-200С размножение идёт медленно. При 350 С слизь быстро 
накапливается, но число клеток сокращается быстрее, чем в оптимальных усло
виях.^]
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Непрерывная бактериальная обработка боксита более 7-8 суток без смены 
суспензий нецелесообразна, так как жизнедеятельность бактерий при этом зату
хает, а переведённый в раствор кремнезём начинает выпадать в осадок в виде 
твердой фазы.[7]

Преимущество бактериального метода обескремнивания бокситов, по 
мнению авторов [2] заключается в его универсальности. Для переработки раз
личных бокситов может быть применена схема, включающая дробление и из
мельчение исходного материала до крупности +0,14 - 1,00мм, бактериальное 
выщелачивание и промывку твёрдого остатка горячей водой или слабым раство
ром щелочи. В результате получен твердый остаток, который в дальнейшем яв
ляется концентратом для получения глинозёма автоклавным способом. В остав
шемся бактериальном растворе и промывных водах содержатся, в основном, со
единения кремния и алюминия. С помощью ионообменных процессов может 
быть извлечён алюминий. Эффективным удобрением является оставшийся 
кремнийсодержащий раствор, поскольку он непосредственно содержит в актив
ной форме не только кремнезём, но и аминокислоты, органические кислоты и 
другие продукты деятельности микроорганизмов. В результате такая схема поз
воляет свести к минимуму потери глинозёма, и технология получается практиче
ски безотходной. [7]

В результате исследований бокситовые глины также подвергались обра
ботке. Они содержат в %: 29,8 SiO2, в том числе 8,2% связанного с каолинитом; 
40,9 Al2O3; 2,4 TiO2; 1,9 FeO; 3,1 Fe2O3 и 0,2 СО2. Использовался материал круп
ностью 1мм, который перемешивался с бактериальным раствором, содержащим 
(5^10) • 106 кл/мл или с водой импеллерными мешалками. Температура во время 
опытов поддерживалась в пределах 28^30°С, а отношение жидкой к твёрдой фа
зе Ж:Т=5:1. Результаты классифицирования пульпы на узкие классы представ
лены в табл.1.[16,7]

Таблица 1
Выход классов крупности в зависимости от способа диспергирования

бокситовых глин

Классы круп
ности, мм

Условия диспергирования и выход классов (% м а сс .)
механическое, 2ч бактериальное, 18ч механическое, 18ч

частный сумма частный сумма частный сумма
-1,0+0,63 38,5 100 - - 6,4 100

-0,63+0,50 16,1 61,5 5,0 100 18,3 93,6
-0,50+0,315 18,8 45,4 11,5 95,0 27,7 75,3
-0,315+0,16 15,1 26,6 26,9 83,5 20,8 47,6
-0,16+0,14 1,0 11,5 5,6 56,6 8,1 26,8
-0,14+0,10 3,5 10,5 10,0 51,0 6,9 18,7
-0,10+0,07 1,4 7,0 6,2 41,0 3,5 11,8
-0,07+0,04 2,8 5,6 7,8 34,8 4,8 8,3
-0,04+0,005 1,6 2,8 14,2 27,0 1,9 3,5

-0,005 1,2 1,2 12,8 12,8 1,6 1,6
Сумма 100 - 100 - 100 -
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На сегодняшний день получение ценных компонентов с помощью бакте
риального выщелачивания является признанным способом переработки, с по
мощью которого добывают медь, кобальт, никель, цинк, уран, золото. Утилиза
ция отходов, эксплуатация бедных месторождений, переработка труднообогати- 
мых руд с низким содержанием ценных компонентов позволяет применять бак
териальное выщелачивание в реакторах для получения ценных элементов.

На сегодняшний день извлечение ценных компонентов из труднообогати- 
мых руд с помощью бактерий является экономически и экологически выгодным.
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освоения минеральных объектов

Г.В. Секисов, 
главный специалист, 

консультант ИГД ДВО РАН, 
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Н.В. Зыков, директор ЗабГК 

им. М.И. Агошкова, 
канд. техн. наук, 

г. Чита

К финансовой результативности освоения минеральных объектов следует 
относить результативность вложения и использования денежных средств на всех 
стадиях освоения в целом, на каждой из них в отдельности, а также по отдель
ным процессам и операциям. При этом общая финансовая результативность 
складывается из суммы отдельных результатов финансирования.

В целом финансовая система при освоении минеральных объектов вклю
чает следующие основные звенья:

а) исходные внешние звенья системы - госбюджет, местный бюджет, бан
ки, внешние связи предпринимателей и их управляющих элементов с бюджет
ными организациями выражаются в форме платежей в бюджет и ассигнований 
из бюджета, а с банками -  в форме поступлений в банк и получения от них кре
дитов;

б) внутренние звенья собственно финансовой системы освоения мине
ральных объектов - это финансовые накопления (аккумулирование), стратегия и 
политика, распределение имеющихся финансов на освоение; использование фи
нансов в процессах подготовки освоения, его осуществления и завершения; фи
нансовое резервирование; финансовый контроль.

Формирование (накопление) денежных средств предприятиями, осваива
ющими тот или иной минеральный объект, осуществляется за счет:

- отчислений от прибыли, получаемой от реализации продукции;
- выручки за оказание услуг сторонним организациям (юридическим ли

цам) и частным предпринимателям (физическим лицам);
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- кратковременных и долгосрочных кредитов, получаемых от финансиру
ющих банков;

- перераспределения оборотных средств;
- перечисления амортизационных распределений.
При этом размеры денежных доходов определяются каждым предприяти

ем (производственной системой освоения минеральных объектов в целом) путем 
расчетов по прибыли, определению потребности в оборотных средствах, источ
никах финансирования капитальных работ и ремонтов.

Главный источник доходов -  прибыль используется в следующих основ
ных направлениях: определенная ее часть перечисляется государству и банкам, 
выдающим кредит, часть остается самому предприятию для выплаты зарплаты, 
на социальные нужды, подготовку кадров и т.д.; часть перечисляется вышестоя
щим организациям.

Денежные расходы и отчисления связаны, прежде всего, с капитальными 
вложениями и капитальными ремонтами, выплатой зарплаты, приростом норма
тивных оборотных средств, отчислениями на экономическое стимулирование и в 
немалой степени -  с выплатой различного рода налогов (прямые и косвенные).

Руководствуясь вышеизложенными признаками, далее выделяются основ
ные категории экономических результатов освоения минеральных объектов в 
различных аспектах его проявления.

Как и результаты многих других областей производственной деятельно
сти, экономические результаты освоения минеральных объектов по своей зна
чимости (положительности) можно отнести к двум категориям -  положитель
ные и отрицательные; весьма редко могут быть и нулевыми - когда общие дохо
ды и общие расходы (издержки) становятся практически равными.

Положительные экономические результаты освоения минеральных объ
ектов по уровню своей ценности могут быть оптимальными (т.е., наивыгодней
шими), эффективными и рациональными (т.е., приемлемыми качественно).

С позиций интересов субъектов иерархической системы экономические 
результаты пока еще не могут выделяться в категории ее головной группы, т.е., 
планетарные, межконтинентальные и континентальные, поскольку не созданы 
соответствующие организационные структуры, предметно заинтересованные в 
экономических результатах освоения минеральных ресурсов в целом и их кон
кретных элементов. В то время как появились межгосударственные экономико
политические объединения (структуры) в лице Евросоюза, Евроазиатского союза 
и некоторых других аналогичных образований.

Категории экономических результатов, выделяемые в аспекте веществен
ности, представлены на рис.1.

131



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ОЬЪЕКТОК (МО)

1
Плотное

1
Сознание

1
Детализация проек

1
Добыча п.п..

1
Комплексная

1
Переработка

'1KOI КШИКП- производствен тирования горно- (включая со н еп р о и зв о д  минеральных
тсхничсское ной инфраструк обогатительного вмещенную ми ственная Полуфабрика
обоснование туры производства неральную ПОД минера] иьпая тов (К01ШСЕ1-
освоения МО ГОТОВКУ) подготовка тратов и лр.)

' т

Реализация
минеральной
продукции

Проектирова
ние сисп емно- 
го освоения 
МО в целом

Предэксплуата- 
цноиные геоло
горазведочные 

работы

Строительство 
(создани я) кл^н.ероп 
[рудников, шахт) н 

перерабатывающих 
комплексов

Транспортн- 
ронка мине

рального сырья

Комплексная 
иерикчная iiq>ejj;t- 

ботка (обогашс- 
нне) минерального 

сырья

Сохранение
hi MciTo.Ti.riontajine

временно отложен
ного мшерального 
сырья и минераль

ных отходов

Рис. 1. Исходные категории экономических результатов иерархической системы освоения
минеральных объектов (месторождений)
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С позиций масштабности уровня получаемых экономических результатов 
освоения МО их целесообразно подразделить на следующие категории:

исключительно высокие экономические результаты -  когда практически 
все основные их составляющие (экономико-производственные блоки) имеют 
весьма высокий уровень;

весьма высокие экономические результаты - при наличии некоторых ис
ключительно высоких результатов и результатов определенной части, составля
ющих общие экономические результаты, либо почти все их основные составля
ющие имеют высокий уровень;

высокие экономические результаты освоения - когда возможны такие со
четания результатов отдельных составляющих, как весьма высокие, высокие и 
средние или когда почти все результаты составляющих являются высокими;

средние экономические результаты освоения могут иметь место, когда 
все или почти все их составляющие высокого уровня, среднего и низкого уров
ней, а также некоторые составляющие общих экономических результатов высо
кого уровня, а остальные -  низкого. Возможны и другие сочетания;

низкие экономические результаты освоения - когда все или почти все их 
составляющие имеют низкий уровень или когда некоторые их составляющие 
среднего уровня, а отдельные - весьма низкого.

В рыночных экономических условиях реальные общие экономические ре
зультаты освоения не могут быть весьма низкого уровня.

По факту времени экономические результаты освоения минеральных 
объектов, как и любые результаты освоения, а также ряда других производств 
целесообразно подразделять:

- на оперативные, т.е. получаемые на определенном отрезке времени года 
(суточные, декадные, месячные, квартальные);

- на текущие, т.е. полугодовые и годовые;
- первых лет освоения минеральных объектов;
- нескольких лет освоения минеральных объектов;

- интегральные, т.е. экономические результаты, получаемые за весь срок 
освоения того или иного минерального объекта (в большинстве случаев - место
рождения).

Выделяемые категории экономических результатов освоения минераль
ных объектов в аспекте производственной стадийности их освоения в целом (см. 
рис. 1) в большинстве своем являются соподчиненными в этой системе, а вне её, 
в определенной мере, независимыми.

По признаку ценности как основного определяющего реализуемой и вре
менно сохраняемой (в отдельных случаях) товарной и собственно готовой про
дукции и по уровню своей значимости экономические результаты освоения ми
неральных объектов (и, прежде всего, месторождений) весьма разнообразны: от 
исключительно высокой (стратегической) до низкой значимости важности (рис. 
2).
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ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ М О
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Рис. 2. Категории экономических результатов освоения МО, выделяемые по их народ
но-хозяйственной важности

К экономическим результатам освоения минеральных объектов исключи
тельно высокой значимости следует, в первую очередь, отнести освоение место
рождений стратегически важных в настоящее время полезных ископаемых, в 
частности, урановых, хромосодержащих и марганцевых руд.

Экономические основы 
функционирования геологоразведочных работ в России

А.М. Баранов, Руководитель: Е.В. Черницова,
студент гр. ГФ-365, ГБПОУ НСО

ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический «Сибирский геофизический колледж», 
колледж», г. Новосибирск

г. Новосибирск

Экономические и геополитические интересы России во многом зависят 
от состояния минерально-сырьевой базы. В советское время геологические 
поиски и оценка финансировались за счет целевых отчислений, которые по
ступали в общегосударственный бюджет и через Госплан передавались Ми
нистерству геологии. Сотни геологоразведочных организаций ежегодно от
крывали примерно 200 новых месторождений полезных ископаемых, обеспе
чивая почти двукратный прирост запасов полезных ископаемых, по сравне
нию с их погашением. В результате к 1990 году был создан государственный 
резерв минерально-сырьевой базы страны на перспективу до 30 лет.
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После 1990 года в связи с нецелевым использованием финансовых 
средств, предназначенных для воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
геологоразведочные работы сократились в 4-5 раз. В итоге за последующие 
20 лет большая часть недропользователей вовлекли в разработку всю доступ
ную часть прежнего государственного резерва, не создав взамен ничего рав
ноценного. В итоге, геологоразведка оказалась недофинансированной как со 
стороны государства, так и со стороны недропользователей.

Слишком высокие затраты на разведочную и эксплуатационную дея
тельность на новых месторождениях побудили наши сырьевые компании от
дать весь этот бизнес специализированным западным корпорациям.

Основные проблемы, влияющие на развитие геологоразведочного бизнеса 
в России:

- отсутствие мер государственной поддержки в сфере налогообложения 
геологоразведочных работ (ГРР);

- сложность и длительность процедуры получения и передачи прав поль
зования недрами;

- полное отсутствие возможности привлечения капитала;
- платность и закрытость геологической информации о недрах.
В России геологоразведочные работы осуществляются в основном за счет 

средств недропользователей, которые в основном нацелены на доразведку и экс
плуатацию уже известных месторождений, а не на поиски новых месторожде
ний, так как практически все добывающие компании обеспечены запасами на 
десятки лет и не видят смысла вкладывать дополнительные средства в геолого
разведку, потому как, во-первых, для проведения геологоразведочных работ 
нужны дополнительные условия для получения лицензий, кроме того, поиск но
вых месторождений -  очень рискованный процесс, требующий больших инве
стиций.

Горнодобывающая промышленность является одной из важнейших отрас
лей экономики РФ. Однако ее развитие напрямую зависит от минерально
сырьевой базы.

Сегодня в Росси рассматривается возможность внедрения частного биз
неса на условиях партнерства с государством в производственную структуру до
бывающих предприятий. У государства недостаточно средств на финансирова
ние геологического освоения новых территорий, а у недропользователей нет ин
тереса к открытию новых месторождений. Все эти действия могут привести к 
исчерпанию минерально-сырьевой базы. Внедрение государственно-частного 
партнерства в сферу недропользования принесет выгоду государству, бизнесу и 
обществу, а именно:

- инвестиции на проведение основных поисково-оценочных работ, развед
ку и добычу полезных ископаемых;

- создание рабочих мест для привлечения трудовых ресурсов республики;
- обеспечение социально-экономического развития региона;
- создание инфраструктуры общего пользования;
- строительство мощностей по переработке полезных ископаемых с целью 

локализации добавленной стоимости на территории России.
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Экономика горного производства

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

Горнодобывающая промышленность России специализируется на добыче 
различных полезных ископаемых, поэтому отрасль находится в постоянном раз
витии. Регулярно открываются новые месторождения. Горнодобывающие пред
приятия, оснащаются современным модернизированным оборудованием. Работ
ники постоянно повышают уровень своей квалификации, в результате чего про
цесс добычи полезных ископаемых является оперативным и качественным.

Для экономики страны данная отрасль играет важную роль. Россия из
вестна во всем мире как основной поставщик различных видов ископаемых. От
расль передаёт в государственный бюджет значительное количество денежных 
средств, которые направляются не только на ее развитие, но и на совершенство
вание других сфер деятельности.

Горная экономика - это наука, изучающая действие экономических зако
нов в условиях конкретной отрасли. Современная горная экономика охватывает 
все этапы горного производства: геологическую разведку, экономическую
оценку месторождений полезных ископаемых, минерально-сырьевые ресурсы, 
структуру горнодобывающего предприятия, добычу, транспортировку, первич
ную переработку и реализацию продукции, анализ деятельности горнодобыва
ющего предприятия, управление горнодобывающим предприятием.

Основополагающие концепции для развития горной экономики разрабо
таны еще В. И. Лениным, рассматривающим горную промышленность как сырь
евую и топливную базу социалистического строительства. На основе изучения 
возникновения и развития горнодобывающих районов (Урал и юг России) Ленин 
показал проникновение в Россию международного капитала. В период установ
ления советской власти Ленин уделил большое внимание таким важным вопро
сам развития горной промышленности и горной экономики, как плановая кон
центрация производства, управление производством и др.

Развитие горной экономики в России связано с именами Б.И. Бо- 
кия (технико-экономический анализ горных работ), М.М. Протодьяконо- 
ва (плановая организация труда на шахтах), А.А. Скочинского (повышение про
изводительности труда на шахтах), А.П. Крылова (экономика добы
чи нефти и газа) и др.

Главные научные направления горной экономики сегодня следующие:
- экономическое обоснование перспективных планов и прогнозов разви

тия горнодобывающих предприятий;
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- выявление и оценка факторов, способствующих повышению экономиче
ской эффективности работы предприятий);

- оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в гор
ной промышленности;

- экономика и организация производства;
- формирование и развитие автоматизированных систем управления в 

горнодобывающих отраслях;
- разработка вопросов экономики труда (производительности труда, тех

нические нормирования труда, материального и морального стимулирования);
- совершенствование методов планирования и учёта себестоимости про

дукции, планового ценообразования;
- управления финансами горной промышленности;
- повышение качества продукции.
- экономика природопользования (эколого-экономическая оценка дея

тельности горнодобывающего предприятия).

М.И. Агошков и современная горная экология

Ю.П. Галченко, д.т.н., профессор, Член- корреспондент Российской 
экологической Академии, Лауреат премии Правительства РФ 2014 го
да в области науки и техники, ведущий научный сотрудник Института 
проблем комплексного освоения недр РАН, член экспертного совета 
ВАК по проблемам разработки месторождений твердых полезных ис
копаемых, эксперт ОЭРН.

Научные идеи великих ученых, предопределяя пути развития техносфе
ры в современном им мире, всегда несут в себе зерна тех идей и решений, ко
торые составят основу знания и развития будущих поколений.

Академик М.И. Агошков никогда не занимался непосредственно эколо
гией горного производства, так как в его время эта проблема не находилась 
среди важнейших приоритетов государства. На современном этапе развития, 
когда общество однозначно определило доминанту своих экологических инте
ресов путем формирования концепции "...устойчивого развития природы и 
общества..." [1], возникла необходимость решения трех фундаментальных 
проблем:

- определение формы декларирования заинтересованности общества в 
сохранении живой природы;

- создание системы регламентации уровня техногенного воздействия на 
живую природу, основанной на законах биологического развития природных 
геосистем и отдельных видов;

- определение принципов построения технологий и принципов функцио
нирования техногенных геосистем в условиях экологического императива.

Все эти научные направления, с разной степенью детальности, разраба
тываются в ИПКОН РАН, и в ходе этих исследований реализуются методиче
ские подходы, методологические принципы и прямые или косвенные след

А
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ствия основополагающих технологических идей академика М.И. Агошкова.
Первое из обозначенных выше направлений изучается пока в постано

вочном плане, но даже на этой стадии перспективным представляется методи
ческий подход к оценке последствий техногенного нарушения экологического 
равновесия, аналогичный принципам оценки экономических последствий по
терь и разубоживания руды, разработанным академиком М.И. Агошковым и 
его учениками [2]. Наиболее перспективными нам представляются здесь идеи 
комплексной оценки последствий изучаемых явлений, методические различия 
в подходах при наличии возмещения или его отсутствии, а также принцип вза
имосвязанности регламентирующих экономических показателей с обязатель
ным стимулированием их исполнения.

Большое организующее и систематизирующее влияние оказали идеи 
академика М.И. Агошкова на формирование подходов к решению второй из 
обозначенных выше фундаментальных проблем.

При проведении исследований мы постепенно погружались в огромный 
фактологический материал, собранный биологами при изучении последствий 
различного техногенного воздействия на реальные биологические виды. Коли
чество накопленных знаний никак не переходило в новое качество в виде до
статочно простой для практического применения, но биологически обоснован
ной системы регламентирующих показателей до тех пор, пока не была сделана 
попытка реализации методологической идеи академика М.И. Агошкова о не
обходимой базе и непременном условии, которую он использовал при форми
ровании понятия "комплексное освоение недр" [3]. Наложив на собранную 
информационную базу вытекающее из учения академика В.Н. Сукачева поло
жение о роли эдификаторной синузии, нам удалось сформулировать непре
менное условие сохранения устойчивости экосистемы, а следовательно, со
держание понятия экологической безопасности производства: экосистема 
устойчива к конкретному техногенному воздействию, а последнее -  экологи
чески безопасно для реальной экосистемы, если уровень техногенного воздей
ствия не выходит за границы интервала толерантности автохтонных видов - 
эдификаторов фитоценоза этой экосистемы.

Такой подход позволяет свести практически не разрешимую проблему 
поиска регламентирующих показателей для всех видов, составляющих биоце
ноз, к решению вполне реальной задачи определения этих показателей для 
очень небольшого количества, в основном, растительных видов. А это, в свою 
очередь, открывает перспективу построения системы взаимоотношений техно - 
и биосферы, основанной не только на технологической минимизации действия 
наиболее опасных для реальных экосистем факторов, но и на максимальном 
привлечении внутреннего потенциала устойчивости и самовосстановления 
живой природы для преодоления последствий производственной деятельности 
человека.

Вполне естественно, что наиболее полно научное наследие академика 
М.И. Агошкова реализуется при развитии третьего фундаментального направ
ления горной экологии -  определение принципов построения технологий и 
функционирования техногенных геосистем в условиях экологического импе
ратива. Его появление -  новая особенность нашего времени, которая суще
ственным образом изменяет конечную цель существования техносферы и
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принципы её функционирования. Человек должен стремиться использовать 
стратегию природы, её законы и свои возможности для создания условий, га
рантирующих дальнейшее развитие общества и естественной биоты Земли. 
Поэтому граничные условия, регламентирующие интенсивность техногенного 
воздействия, определяются исключительно требованиями биосферы, тогда как 
все возможности обеспечения этих условий сосредоточены в техносфере.

Обеспечение экологической безопасности горного производства есть, по 
своей сути, совмещение двух самостоятельных систем (технология и природа), 
каждая из которых функционирует как единое целое благодаря взаимодей
ствию определенным образом организованных элементов [4].

В рамках разрабатываемой нами концепции развития промышленной 
экологии как составной части общего процесса формирования устойчивого 
развития природы и общества была выдвинута и обоснована гипотеза о том, 
что уровень безопасности техногенных геосистем по отношению к системам 
биологическим пропорционален степени единообразия основополагающих 
принципов функционирования обеих систем. На этой основе были сформули
рованы биогенные принципы построения горной технологии с минимальными 
экологическими последствиями (табл. 1).

Таблица 1
Биотехнологические принципы формирования экологически безопасной гор

ной технологии

Принципы функционирования природно
равновесных экосистем

Принципы формирования экологически 
безопасных техногенных геосистем

1. Использование ресурсов и избавление 
от отходов в рамках замкнутого кругообо
рота элементов

1. Замкнутый цикл обращения твердых, 
жидких и газообразных отходов

2. На каждом трофическом уровне воспро
изводится только новая биомасса, коли
чество которой обратно пропорционально 
длине пищевых цепей

2. Избирательная добыча руды; полезное 
использование всего объема выданной 
горной массы

3. Биомасса воспроизводится за счет эко
логически чистых компонентов биоты и 
энергии Солнца

3. Минимизация экологической цены про
дукции

4 Устойчивость экосистем определяется 
видами первого трофического уровня

4. Ограничение уровня техногенного воз
действия диапазоном толерантности эди
фикаторной синузии фитоценоза экоси
стемы

5.Однонаправленность эволюции экоси
стем

5. Принцип превентивности при принятии 
и реализации технологических решений

Правая часть таблицы показывает, что практически все приведенные 
здесь технологические пути снижения техногенного воздействия на природ
ные экосистемы прямо или косвенно вытекают из работ академика М.И. 
Агошкова.

Принципы избирательной (селективной) выемки полезного ископаемого 
были выдвинуты и детально исследованы им и его учениками применительно к 
самым разнообразным условиям еще в 50-е годы. Было создано множество ва
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риантов систем разработки с раздельной выемкой руды и породы, которые 
начали применяться на практике [5,6].

Но широкое распространение этой технологии сдерживалось тем, что по
вышение качественных показателей очистной выемки всегда сопровождалось 
резким падением уровня количественных ее показателей, поэтому падала и 
привлекательность метода, несмотря на фундаментальную проработку его 
научных основ. Такое развитие процесса было вполне закономерно в тот пери
од нашей истории, когда главным общественным приоритетом были трудоем
кость и экономическая эффективность. Очевидно, что более сложная техноло
гия раздельной выемки всегда проигрывала по этим показателям технологии 
валовой. И только в последние годы, когда конфликт человека с природой гро
зит перерасти в глобальную катастрофу, проблема сохранения естественной 
биоты Земли быстро выдвигается на первое место среди всех остальных обще
ственных приоритетов. В этих условиях, когда нами была предпринята попыт
ка определить технологическое содержание понятия «экологическая безопас
ность горного производства», оказалось, что применение принципа селектив
ной выемки полезного ископаемого в развитии горных технологий открывает 
наиболее реальные возможности снижения техногенной нагрузки на окружаю - 
щую среду. Поэтому невостребованные в свое время идеи и усилия академика 
М.И. Агошкова по формированию этого научно-технического направления об
ретут вторую жизнь в новой ситуации и станут фундаментом технологического 
обеспечения проблемы экологической безопасности горного производства.

Понятие «экологическая цена» никогда не употреблялось в творческом 
наследии М.И. Агошкова, но выполненная под его руководством масштабная 
работа по созданию усовершенствованной технологии разработки жильных 
месторождений была по сути построена на замене природоемких технологиче
ских процессов прежней технологии на значительно менее природоемкие. Д о
статочно сказать, что в результате внедрения новой технологии расход леса на 
поддержание выработанного пространства и создание рабочих площадок со
кратился более чем в 4 раза. При этом экологический эффект от этого был не 
только количественным, но и качественным, так как для крепления обычно 
используется высококачественный лес хвойных пород, являющихся основ - 
ными лесообразующими породами во многих типах фитоценозов.

Таким образом, наметившееся сегодня изменение приоритетов общества 
в сторону природоохранных горных технологий раскрывает новые, не раскры
тые в свое время возможности и перспективы использования творческого 
наследия академика М.И Агошкова. Видимо, такая глубина и многозначитель
ность внутреннего содержания результатов научных исследований и является 
главным качеством ученых, которых мы считаем основоположниками.

Литература
1. Голубев, Г.Н. Еще раз об основе устойчивого развития природы и об

щества / Г.Н. Голубев, В.И. Данилов-Данильян, К.Я. Кондратьев и др. // Вест
ник РАН. - 1995. - №6. - С. 516 -  540.

2. Агошков, М.И. Технико-экономическая оценка извлечения полезных 
ископаемых из недр / М.И. Агошков, В.И. Никаноров, Е.И. Панфилов и др. - 
М.: Недра, 1974. -  312 с.

3. Агошков, М.И. Развитие идей и практики комплексного освоения недр
140



Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

/ М.И. Агошков. - М.: ИПКОН РАН, 1982. - 25с.
4. Андерсон, Дж.М. Экология и науки об окружающей среде / Дж.М. Ан

дерсон. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 165с.
5. Агошков, М.И. Системы разработки жильных месторождений / М.И. 

Агошков, М.Е. Мухин, АФ. Назарчики др. - М.: Госгортехиздат. -1960. - 375с.
6. Агошков, М.И. Системы разработки с раздельной выемкой руды / 

М.И. Агошков, Д.М. Бронников, А.Ф. Назарчик. - М.: Металлургиздат, 1952. - 
55с.

Источник: сб. Научные чтения им. М.И. Агошкова. - М.: ИПКОН РАН, 
1999. - 180 с.

Способы снижения пылевыделения 
на карьерах Центрального Казахстана

lenka994@mail.ru 
Е.А. Кравцова, 

ст. гр ТБ-12, 
Горный институт НИТУ 

«МИСиС», 
г. Москва

krivosheyeva.sofya@mail.ru 
С.И. Кривошеева, 

ст. гр. ТБ-12, 
Горный институт НИТУ 

«МИСиС», 
г. Москва

В.А. Малашкина, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф. каф. БЭГП Гор
ного института Национально
го исследовательского техно

логического университета 
«МИСиС», 
г. Москва

В Центральном Казахстане широко распространен открытый способ 
добычи полезных ископаемых, при котором все основные процессы 
сопровождаются выделением пыли. Интенсивность пылевыделения зависит от 
характера технологического процесса, крепости и влажности горных пород, 
способа транспортировки и состояния автодорог, ориентировки относительно 
розы ветров.

В геологическом строении района принимают участие докембрийские 
образования, представленные кристаллическими сланцами и гнейсами, 
палеозойские, в основном, карбонатные отложения. Интрузивный массив 
характеризуется биотит-роговообманковым гранитом. Территория западной 
части Центрального Казахстана представлена мелкосопочником, широко 
распространенным в Центральном Казахстане. Кроме тектонических трещин, 
широко развита трещиноватость. Для района характерны сильные ветры, 
которые сопровождаются в летнее время пыльными бурями, а зимой -  метелями 
и буранами. Средняя скорость ветра 4 м/с.
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В гидрографическом отношении район беден поверхностными водами. 
Для района характерны сильные ветры, которые сопровождаются в летнее время 
пыльными бурями, а зимой -  метелями и буранами.

Содержание пыли на отдельных рабочих местах в карьерах в значитель
ной степени зависит от направления и скорости движения ветра. В карьерах, 
расположенных в пустынных районах с засушливым жарким климатом, в летне- 
осенний период запыленность общей атмосферы достигает более высоких уров
ней -  6 - 8 мг/ м3, а в кабинах машинистов экскаваторов запыленность в указан
ное время года может составлять от 10-15 до 30мг/м3.

Пыль в карьерах имеет, как правило, высокодисперсный состав. При 
дроблении твердых материалов (гранит) в образующейся пыли преобладают 
фракции 5-10 мк и более. Основными источниками пылевыделений являются:

- бурение скважин и шпуров;
- взрывание горного массива;
- процесс экскавации;
- транспортировка автотранспортом;
- работа щековой и роторной дробилок.
Гранитная пыль, как и другая производственная пыль, приводит к заболе

ваниям, среди которых различают специфические (пневмокониозы, аллергиче
ские болезни) и неспецифические (хронические заболевания органов дыхания, 
заболевания глаз и кожи) пылевые поражения.

На карьере «Сарыарка-Гранит» при буровзрывных работах превышение 
выделяемой пыли равняется 3мг/м3 на площадь карьера равную 70005 м2. На 
карьере Северо-Жезказганского рудника "Итауз" фиксированное время рассеи
вания пылегазового облака составляет в среднем от 10-15 минут, высота его 
подъёма в среднем 100-200 метров, дальность распространения достигает значе
ний 10-14 метров. Так, при взрывании горных пород превышение составляет до 
30мг/м3 пыли на площадь карьера 640000 м2. На карьере «Курты» по добыче 
мелкозернистых гранитов при взрыве превышение пыли равняется 14мг/м3 на 
площадь карьера равную 250000 м2 (рис.1).
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■  выделение пыли мг/мЛ3 □ норма ПДК по пыли мг\мЛ3 □ площадь мЛ2 □ площадь м

Рис.1. Динамика превышения предельно допустимых концентраций пыли на 
карьерах Центрального Казахстана 

Для снижения пылевыделения при буровзрывных работах предлагаем 
применить гидрозабойку скважин (рис. 2).
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Процесс выполнения гидрозабойки включает размещение по рядам над 
устьем скважин полиэтиленовых рукавов (диаметр 900 мм и более), а также 
непосредственно внутри скважины (диаметр рукава на 15 мм больше, чем диа
метр скважины, длина - вся неактивная часть).

Такая конструкция позволяет снизить боковые напряжения на полиэтиле
новый рукав. Толщина полиэтиленовой пленки должна быть не менее 0,2 мм. 
Наполнение рукава пеной осуществляется с помощью пеногенератора, оснащен
ного гидронасосом. Высота (толщина) слоя пены в уложенном рукаве составляет 
200 -  230 мм. Каждая емкость взрывается специальным зарядом за несколько 
миллисекунд раньше основного заряда.

3 3При расходе пены 0,001 -  0,0015 м /м горной массы концентрация пыли в 
пылегазовом облаке сокращается на 20 - 30 %, а количество образующихся 
окислов азота уменьшается в 1,5 -  2 раза.

Рис. 2. Схема конструкции гидрозабойки взрывной скважины: 1 -  скважина;
2 -  заряд взрывчатого вещества; 3 -  внутренняя гидрозабойка; 4 -  заряд взрыв

чатого вещества гидрозабойки; 5 -  внешняя гидрозабойка

Применение гидрозабойки затруднено в период отрицательных темпера
тур. Для этих условий в качестве забоечного материала можно использовать 
снежно-ледяную забойку.

Таким образом, применив метод гидрозабойки, мы можем сократить вы
деление пыли при взрыве до 30 % процентов.

Поскольку это карьер, обезопасить рабочих можно, применив индивиду
альные средства защиты (очки, противогазы, респираторы, спецодежда и обувь, 
мази) или проведя профилактические мероприятия - щелочные ингаляции, спо
собствующие санации верхних дыхательных путей.

Несмотря на наличие различных способов и средств подавления пыли, 
проблема оценки и снижения выбросов в карьерах при взрывных работах оста
ётся открытой. Поэтому разработка методики подавления пыли при взрывах яв
ляется актуальной задачей.

Целью работы является предотвращение загрязнения окружающей среды 
путём разработки эффективного способа подавления пыли и газов при взрывных

работах в карьере.
Практическое значение работы состоит в разработке нового эффективно

го способа подавления пыли и газов при взрывных работах в карьерах.
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Мышьяк (As) -  канцерогенный химический элемент, при длительном 
употреблении которого могут возникнуть опасные заболевания (кератоз, ар- 
сеникоз, онкологические, кожные и другие) [6, 5]. Он поражает все органы и 
ткани человека, что приводит к необратимым изменениям в организме, инва
лидности и смерти [7]. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
более 100 млн. человек из разных стран мира подвержены влиянию опасной 
концентрации As в грунтовой воде вследствие её природного загрязнения 
(http://www.who.int/ru). К таким странам относятся Индия, Бангладеш, Китай, 
Таиланд, Вьетнам, Тайвань, США, Мексика, Чили, Аргентина, Боливия, Саль
вадор, Никарагуа, Перу, Венгрия, Финляндия и другие. На территории госу
дарств южной и юго-восточной Азии выделен так называемый мышьяковый 
пояс, Arsenic Belt [6], в грунтовых водах которого установлено высокое при
родное содержание мышьяка и фтора, что вызывает арсеникоз и флюороз у 
местного населения [6, 5]. С 1958 г. Всемирная организация здравоохранения 
активно занимается вопросами изучения влияния As на здоровье человека. За 
это время ученые установили причины возникновения «мышьякового кризи
са», открыли способы контроля и очистки питьевой воды от избытка As, дока
зали его канцерогенность. Тем не менее, проблема мышьякового загрязнения 
окружающей среды остается актуальной. Имеются сведения о его высоком 
содержании в основных продуктах питания в странах юго-восточной Азии [7]. 
Биогеохимические особенности поведения As изучены крайне слабо.

В России, согласно ГОСТу 17.4.1.02-83, As относится к 1 классу опас
ности. Известно, что он является попутным компонентом в рудах золоторуд
ных, полиметаллических, олово -полиметаллических и других месторождений 
Забайкалья.

Шерловогорский рудный район находится на юго-востоке Забайкаль
ского края, в Борзинском административном районе, северо-западнее поселка
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Шерловая Гора [2]. Здесь расположено олово-вольфрам-висмут-бериллиевое 
месторождение с наложенной мышьяковой минерализацией Шерловая Гора, 
крупное олово-полиметаллическое месторождение Сопка Большая и находя
щееся к востоку от него месторождение Восточная аномалия. Это типичный 
район, на территории которого около 300 лет функционировал горно
промышленный комплекс. В результате деятельности Шерловогорского гор
но-обогатительного комбината образовались техногенные массивы с высоким 
содержанием токсичных элементов, в том числе As [3, 4]. Масса горных по
род, накопленная только в хвостохранилище, составила 17617 тыс. т [2], а со
держание As в его техноземах значительно превышает установленные нормы 
до 850 ПДК [4].

В основу данной работы положены материалы, собранные автором и ее 
коллегами в течение полевых сезонов 2002-2011 годов на территории Шерло
вогорского рудного района в пределах природных и антропогенных ландшаф
тов.

В целом в работе использованы анализы 276 проб горных пород и руд, 
441 проба почв, 84 пробы технозема из геотехногенных массивов и 501 проба 
растений (13 видов). Так как каждая проба растений формировалась из 10-20 
экземпляров, общее число экземпляров растений составило около 8000 штук.

Из анализа табл. следует, что As широко распространен в горных породах 
геологического субстрата и почвах изучаемого района (табл.).

Таблица
Геохимический фон содержания As в почвообразующих горных породах, почвах, 

техноземе и в растениях Шерловогорского рудного района

Ландшафт Название проб Содержание, мг/кг V,
% nx Min Max

Природно
техногенный

Почвообразующие горные 
породы 915,6 17 14700 195 119

Почва 607,9 3 18000 216 202
Растения 13,7 <5 847,29 320 312

(4680)
Карьерно-отвальный Технозем 334 <5 1700 109 83

Растения 5 <0,01 47,65 145 143
(2145)

Природный (фоно
вый участок)

Почвообразующие горные 
породы <5 - - - 5

Почва 11 <5 27 48 5
Растения 0,5 <0,01 6,01 200 76

(1140)
Примечание: в скобках дано общее количество экземпляров растений в массиве проб, n -  число проб, х -  
среднее содержание, min -  минимальное содержание, max -  максимальное содержание, V -  коэффици
ент вариации

As присутствует во всех типах горных пород Шерловой Горы, но в раз
ной концентрации. Важной чертой Шерловогорской рудно-магматической си
стемы является присутствие As во всех месторождениях и рудопроявлениях 
олова, вольфрама, цветных металлов и самоцветов. Его содержание в горных
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породах варьируется от 17 г/т до 1,47 %, минимум -  в роговиках, максимум -  
в зонах сульфидной минерализации. На разных точках наблюдения почвооб
разующие горные породы в разной степени обогащены им (табл.), но встреча
ется он повсеместно. Его максимальная концентрация установлена в гранитах, 
грейзенах, миароловых гранитах, в продуктах их гипергенного изменения. В 
горных породах карьера Сопка Большая также установлено его высокое, по
рой ураганное содержание, достигающее 1 %. As образует собственные мине
ралы и является примесью во многих других (в молибдените, вольфрамите, 
флюорите), при этом в Шерловогорских молибденитах его содержание дости
гает 6000 г/т [1]. Поэтому основным его источником в ландшафте являются 
горные породы геологического субстрата, собственные минералы, продукты 
их гипергенного изменения, а также другие рудообразующие минералы, где 
As является примесью.

Результаты, приведенные в табл. свидетельствуют о том, что в природ
ных почвах фонового участка кларк концентрации As равен 6 а его содержа
ние в 6 раз превышает ПДК и в 2 раза почвенный кларк.

На территории месторождений максимальный кларк концентрации (КК) в 
почве составляет 1183, а превышение ПДК -  более чем в 1000 раз. В техноземе 
карьерно-отвального ландшафта соответственно КК=340, а превышение ПДК в 
289 раз. Это связано прежде всего с геологическим строением района и особен
ностями становления Шерловогорской рудомагматической системы.

Шерловогорское рудное поле представлено группой месторождений, 
сформировавшихся в два этапа. На первом формируется олово-вольфрам- 
висмут-бериллиевое месторождение с самоцветами, а на втором -  Шерловогор- 
ское олово-полиметаллическое месторождение, представленное шестью участ
ками, с широким развитием мышьяковой минерализации. Первичной минераль
ной формой As является арсенопирит, и в значительно меньшей мере -  теннан- 
тит. Его источником является процесс формирования олово-полиметаллических 
месторождений Сопка Большая и Восточная аномалия, относящихся ко второму 
этапу функционирования Шерловогорской рудно-магматической системы. Мы
шьяковая минерализация, развитая в жильных телах Шерловогорского олово- 
вольфрам-висмут-бериллиевого месторождения с самоцветами, является нало
женной.

As присутствует на всех стадиях минерализации как в главных геохимиче
ских ассоциациях элементов, так и во второстепенных. Арсенопирит, как основ
ной минерал, образуется во вторую, касситерит-силикатную стадию минерали
зации. В сульфидно-касситерит-хлоритовой и карбонат-галенит-сфалеритовой 
стадиях он имеет второстепенное значение. Арсенопирит присутствует во всех 
месторождениях олова и в полиметаллических рудах, а также в жилах, наложен
ных на тела с камнесамоцветным сырьем в Шерловогорском гранитном массиве.

Установлено, что на участках, где почвообразующей породой служат про
дукты разрушения мезозойских гранитоидов и грейзенов, содержание в них As 
не превышает 660 г/т.
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На участках пади Лукаво-Золотой и на восточном склоне Сопки Лукавой, 
где почвообразующие породы представлены продуктами разрушения палеозой
ских диоритовых порфиритов и порфиритов, габбро-диоритов и диоритов, оно 
еще меньше (до 375 г/т). Существенное отличие, выражающееся в аномально 
высокой концентрации, выявлено на Жиле Новой, участке Поднебесных и Сопке 
Мелехинской. Здесь в тех же мезозойских гранитоидах и грейзенах обнаружено 
содержание As, превышающее кларк в 1000 и более раз. Это объясняется тем, 
что на этих точках, кроме указанных горных пород, развиты зоны рудной мине
рализации.

На Жиле Новой и участке Поднебесных на кварц-берилл-топазовые жилы 
наложена поздняя интенсивная арсенопиритовая минерализация, а на Сопке Ме- 
лехинской развита зона окисления сульфидных руд, где As представлен в форме 
скородита. Кора выветривания и зона окисления на указанных участках вскрыта 
горными работами и прослеживается довольно четко. Поскольку арсенопирито- 
вая минерализация связана со вторым этапом становления Шерловогорской руд
но-магматической системы и формированием олово-полиметаллических место
рождений Сопка Большая и Восточная аномалия, то и пространственное распре
деление As в почвах района обусловлено этими процессами. По функциониро
вавшим рудопроводящим каналам обогащенные As флюиды проникали в систе
мы трещин. Участки, расположенные вдали и гипсометрически выше от источ
ника мышьяк-содержащих флюидов, характеризуются относительно невысоким 
содержанием As в горных породах и почвах.

Установлено, что основной формой нахождения As в почвах является 
остаточная. Выявлено, что в мерзлотной лугово-лесной, в щебнистой маломощ
ной почве, в черноземе бескарбонатном, в каштановой мучнистокарбонатной 
почве более 50% As закреплено в неподвижном состоянии.

Для выявления особенностей концентрирования As в изученных растени
ях в соответствии с литературными данными предложено выделять классы по 
уровню его содержания.

Первый класс -  менее 0,001 мг/кг (значения близкие к <0,01 и ниже). Рас
тения, произрастающие на природных почвах, содержат до 5 мг/кг As, поэтому 
второй класс -  это значения от 0,001 до 5 мг/кг. Первый и второй класс условно 
назовем нормальной (достаточной) концентрацией As в растениях. Известно, что 
его токсичной концентрацией считается 5-20 мг/кг, а критической, снижающей 
урожайность -  20 мг/кг и более Алексеев (1989), Кабата-Пендиас и Пендиас 
(1989), что соответствует третьему и четвертому классам.

Установлено, что в корнях, стеблях, листьях, цветках, соцветиях и плодах 
содержание As в большинстве случаев не превышает 5 мг/кг (рис.).
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Рис. Частота встречаемости образцов с разной концентрацией As

Из всего массива проб доля образцов корней с нормальной концентрацией As 
составляет 54%; стеблей -  81%; листьев -  60,3%; цветков и соцветий -  84%; плодов 
-  92%.

Токсичная концентрация As обнаружена во всех органах растений, крити
ческая во всех, кроме плодов и семян. Несмотря на то, что критическое содержа
ние As в семенах не выявлено, доля образцов с его токсичной концентрацией 
самая большая по всей выборке и составляет 56%.

В целом наибольшая встречаемость образцов с аномальным содержанием 
As характерна для корней, листьев и семян.

Результаты, приведенные в табл. дают основание полагать, что критиче
ская концентрация As чаще накапливается в корнях и листьях, а в семенах и 
плодах отсутствует.

В плодах и семенах, в отличие от корней, стеблей, листьев и цветков от
сутствие критического содержания As свидетельствует о наличии у них филь
тров или барьеров, препятствующих его накоплению этими органами.

Таким образом, несмотря на высокое валовое содержание мышьяка в поч
вообразующих породах и почвах, в растения переходит лишь его малая часть. 
As в почве находится в остаточной форме, что обуславливает его слабую мигра
цию в цепи почва-растение.
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Горная экология -  основа экологизации горного производства
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Н.Я. Гордеева,
зав. геологическим отделением ЗабГК им. М.И. Агошкова, 
г. Чита

В последнее время среди возникающих экологических проблем все большее 
внимание уделяется проблеме влияния добычи и переработки полезных ископа
емых на окружающую среду.
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Ыаруше н се  
почвенного по^фова

Рис. 1. Основные типы воздействия горного производства на окружающую среду

Горнопромышленный комплекс - важнейший базовый элемент экономики 
страны, в том числе и Забайкальского края, т.к. является поставщиком основной 
части минерального сырья и энергетических ресурсов. Для всех способов разра
ботки месторождений полезных ископаемых характерно негативное воздействие 
на биосферу, затрагивающее практически все ее элементы: водный и воздушный 
бассейны, недра, земельные ресурсы, растительный и животный мир. Это воз
действие может быть как непосредственным (прямым), так и косвенным, явля
ющимся следствием первого (рис. 1).

В процессе горного производства образуются и быстро увеличиваются про
странства, нарушенные горными выработками, отвалами пород, отходами обо
гащения и переработки минерального сырья, отрицательное влияние которых 
распространяется на прилегающие территории и приводит к разнообразным за
грязнениям окружающей среды. Следует отметить, что, прежде всего, негатив
ное воздействие связано с размещением отходов производства, представленных 
отвалами вскрышных и вмещающих пород, некондиционными рудами, отходами 
обогатительных и золотоизвлекающих фабрик, металлургическими шлаками, зо- 
лошлакоотвалами ТЭЦ и т.п. Несовершенство технологии и нерациональный 
подход к освоению ресурсов недр привели к тому, что в этих отходах содержит
ся большое количество как основных, так и попутных компонентов минерально
го сырья.
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Среди отходов довольно высок процент опасных скоплений, содержащих 
мышьяк, серу, цинк, свинец, кадмий, молибден и другие элементы. Извлеченные 
из «привычной» физико-химической среды (недр), они наносят большой вред, 
загрязняя почву, водотоки, они накапливаются в растениях и через них попадают 
в организмы животных и людей.

Актуальна проблема загрязнения окружающей среды отходами горнодо
бывающей промышленности и для Забайкальского края. Особенно вредны тех
ногенные накопления хвостов флотационного и гравитационного обогащения, в 
районах таких ГОКов, как Шерловогорский, Жирекенский, Балейский; рудников 
Кадаинский, Дарасунский, Кличкинский, Шахматинский, Давендинский, ПАО 
ППГХО и др., хотя при проведении паспортизации отходов горнодобывающих 
предприятий края выявлено наличие в них ценных компонентов (золота, сереб
ра, олова, молибдена, свинца, кадмия, лития, меди и др.), извлечение которых и 
полная утилизация вторичных отходов приведут к оздоровлению окружающей 
среды.

В связи с этим современный этап развития горных наук показывает нераз
рывную связь системы знаний об условиях, методах, средствах добычи, обога
щения полезных ископаемых с экологией, т.е. происходит становление нового 
направления в горной науке - горной экологии.

Целью горной экологии является изучение закономерностей воздействия 
человека на окружающую среду в сфере горного производства и, в первую оче
редь, взаимосвязи физических и химических процессов, находящихся в основе 
добычи и переработки полезных ископаемых, с кругооборотом вещества и энер
гии в биосфере. Назрела необходимость разработки научных программ и мето
дов изучения проблем негативного воздействия горнодобывающего комплекса 
на окружающую среду, необходимость разработки общих и частных моделей 
взаимодействия человека с окружающей средой в районах горного производ
ства; необходим анализ результатов проведённых исследований в данной обла
сти и экологизация основных технологических процессов -  это и есть задача 
науки «Г орная экология».

Следует констатировать, что в проблеме охраны окружающей среды от 
вредного воздействия горного производства имеется ещё много нерешённых во
просов, обусловленных рядом причин объективного и субъективного характера: 
недостаточным обоснованием экологических ограничений в технологии добычи 
и переработки полезных ископаемых, качественными различиями кругооборота 
вещества и энергии в искусственных (хозяйственных) системах по сравнению с 
естественными (экологическими), противоречиями между требованиями улуч
шения технико-экономических показателей горного производства и необходи
мостью сохранения биосферы в оптимальном состоянии, недостаточной эруди
цией работников горного производства в вопросах экологии.

Таким образом, появление нового направления в горной науке -  горной эко
логии - своевременно и значимо, т.к. если раньше охрана окружающей среды 
предполагала разработку и реализацию мероприятий только защитного характе
ра, то в настоящее время уровень развития горного производства требует расши
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рения этого понятия с включением в него полного и планового управления ми
неральными ресурсами, интенсивного развития научных исследований в области 
формирования горно-экологического направления в соответствии с современ
ными тенденциями развития горного дела и экологии. При этом необходимо со
здание научных основ горно-экологического мониторинга той части биосферы, 
которая подвергается воздействию со стороны горного производства. Важное 
место должно занимать изучение состояния окружающей среды данных терри
торий с точки зрения её влияния на здоровье человека и среду обитания в целом.

К вопросу об экологической ситуации в городе Балей

Н.Н. Веневская, 
студентка ЗабГУ, 

г. Чита

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

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

г. Чита

Добыча золота из россыпей в районе современного г. Балей началась в 
1858 году на Казаковском и в 1892 на Ново-Троицком промыслах Кабинета Его 
Императорского Величества и велась практически до 1917 года.

В годы гражданской войны золото добывалось кустарно и вывозилось в 
Китай. До 1929 года россыпное золото добывалось драгами. В 1929 году в 
окрестностях села Новотроицкое открыто Балейское коренное месторождение 
золота. В 1948 начата разработка Тасеевского золоторудного месторождения.

В пределах Балейского рудного района находятся три горных предприятия 
- рудник «Балей», рудник «Тасеево», Ундинский прииск, участки Явленка 
(дражные полигоны по р. Ср. Борзя), Каменка, Казаковский, Алия, Ср. Голготай, 
две золотоизвлекательные фабрики, ГРЭ и др. вспомогательные производства.

Балейское и Тасеевское месторождения отрабатывались подземными гор
ными выработками и карьерами. Отработка россыпных месторождений велась 7 
крупнолитражными (210-250 л) драгами. В 1995 г. рудная добыча золота пре
кращена.

В настоящее время вокруг г. Балей и по всему Балейскому району выри
совываются очертания старых и вновь образуемых карьеров, отвалов, котлова
нов, перекопано и перепрофилировано русло реки Унда. Город окружен отрабо
танными карьерами, шахтами и остатками зданий, цехов огромных золотоизвле- 
кательных фабрик.
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Отвалы карьеров и шахт, находящиеся в пределах территории города, не 
только нарушают ландшафт земной поверхности и равновесного инженерно
геологического состояния горных пород, но и изменяют гидрогеологический 
режим прилегающих территорий, оказывают химическую и радиологическую 
токсикацию грунтов и вод. Вредные компоненты выдуваются и вымываются из 
отвалов в окрестные грунты и почвы, поверхностные водоемы, попадают в при
усадебные хозяйства населения, оказывают экологически опасное воздействие 
на флору и фауну.

Природно-климатические горные условия способствуют накоплению за
грязняющих веществ в атмосферном воздухе, особенно в зимнее время года. 
Среднегодовые концентрации ртути, свинца, мышьяка и марганца в атмосфер
ном воздухе превысили ПДК в 1,3—3,3 раза.

В настоящее время выделение ртути идет с поверхности хвостохранилищ 
бывших золотоизвлекательных фабрик. Хвостохранилища отрицательно воздей
ствуют на окружающую среду, загрязняя воздушный бассейн и создавая высо
кую агрессивность техногенных вод. Об опасности воздушного переноса вред
ных компонентов с поверхности хвостохранилищ свидетельствует наблюдаемое 
на наветренном склоне угнетение растительности. Газо-пылевые выделения, 
токсиканты и тяжелые металлы включаются в природный круговорот, приводя к 
разрушению растительные покровы и образовывая техногенные пустоши.

В Балее регистрируется высокий уровень заболеваемости практически по 
всем классам болезней, средняя частота смертности среди новорожденных в 3 
раза выше фоновых показателей.

В результате разработки черных монацитовых песков возникла природная 
аномалия, вызывающая повышенный радиационный фон. Реальную угрозу для 
окружающей среды представляет возможность разноса монацитовых песков, их
  и ____ т~ч ипыли и аэрозолей воздушными массами. В состав соединений монацита входят 
торий-232 и радон-220 (торон), являющийся составляющей тяжелого радиоак
тивного инертного газа - радона. Он легко покидает монацитовые пески и выде
ляется в окружающее пространство, представляя реальную опасность для насе
ления.

Кроме того, строительство жилых домов и нежилых комплексов на терри
тории г. Балей велось с использованием песков, включающих монацит. По ре
зультатам радиологических исследований, определены аномалии с повышенным 
содержанием радона в воздухе жилых помещений и общественных зданий, а 
также в водоисточниках, снабжающих центральную часть города.

На месте разработок предприятия выявлена техногенная аномалия площа
дью 3 км, а в пределах жилой застройки города выявлена зона диаметром до 11 
км с концентрацией радона, превышающей фоновую почти в 30 раз.

При разработке россыпных месторождений золота по р. Унда использова
лись семь крупнолитражных драг. В итоге речная долина значительно преобра
зилась и превратилась в систему ям и отвалов. В результате размыва глинистых 
осадков речная вода обогатилась тонким илистым материалом, что пагубно ска
залось на, населяющую реку, флору и фауну. Рыбы практически уже нет, живот
ные остерегаются подходить близко к воде. После прекращения работы драг 
необходимо не менее сотни лет для полного природного восстановления речной 
биоты.
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В районе действующего Каменского карьера, по данным гидрогеологов, в 
подземных водах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
обнаружено большое количество железа (до 31 ПДК), марганца (до 3,8 ПДК) и 
нефтепродуктов (до 3 ПДК). В настоящее время ООО «Каменский карьер» пла
нирует расширение участка работ, в результате чего необходим перенос автомо
бильной трассы, жилых кварталов поселка Каменка и русла р. Унда.

1—1 с» с» 1—' с»Еще одной проблемой г. Балей является то, что строения находятся непо
средственно над шахтами. В разных частях города постоянно происходят огром
ные и глубокие провалы почвы, «земля уходит из-под ног». Архивных данных о 
расположении и глубине отработанных шахт, находящихся под городской тер
риторией, как оказалось, не существует. Остается насущной проблема непред
сказуемости очередных провалов.

Возникшие на протяжении многих лет экологические проблемы г. Балей 
необходимо решать в ближайшее время, так как ситуация может полностью 
выйти из-под контроля.

В первую очередь, требуется проведение технической и биологической 
рекультивации отвалов, отработанных горных выработок, хвостохранилищ. 
Необходимо провести мероприятия по созданию лесных насаждений на терри
тории бывших карьеров и хвостохранилищ. Зеленые насаждения за счет задер
живающей и поглощающей способности оздоровляют окружающую среду. Для 
успешного результата необходимо использовать несколько видов древесных 
растений: иву белую, тополь канадский, крушину ломкую, казацкий и виргин
ский можжевельник, бузину красную[2].

Для восстановления режима реки Унда необходимо выполнить очистку 
дна от илистых отложений, укрепить берега устойчивыми от ветровой и водной 
эрозии дамбами, сформировать за счет извлеченных донных отложений при
брежный ландшафт. Эти комплексные мероприятия обеспечат восстановление

С» U 1 U Uестественной береговой линии и рельефа дна русла реки, создадут устойчивый 
техно-природный ландшафт. Для ускорения процессов восстановления водной 
фауны необходимо после оседания взвеси и осветления воды не только обеспе
чить связь карьеров с рекой, но и попытаться создать в них мелководную лито
ральную зону, которая в летнее время будет быстро прогреваться и способство
вать развитию водной растительности, зоопланктона и зообентоса.

т~ч ____ и иВ дальнейшем при строительстве жилых и нежилых зданий применять 
современные методы строительства на пустотах (уплотнение грунтов путем 
взрывов, устройство набивных грунтовых свай, возможное обрушение провалов 
малоустойчивых и неустойчивых кровель сейсмическими волнами и др).

Отвалы, образующиеся после работ в Каменском карьере, необходимо 
складировать в определённом месте подальше от поселения, во избежание 
накопления загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и подземных водах.

В целях улучшения радиационной обстановки обеспечить население доб
рокачественной питьевой водой; переселить жителей из жилых домов с повы
шенным радиационным фоном, вследствие использования загрязнённого строи
тельного материала (ул. Шилкинская, 21, ул. Шилкинская, 12-2, ул. Новая, 10.) 
Выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений проводить с 
учётом уровня выделения радона из почвы и гамма-излучения [1].
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Летом 2015 года геологическая практика студентов ЗабГУ проходила на 
территории россыпного месторождения по р. Мельничная (Красночикойский 
район). Район месторождения представляет собой область среднегорного интен
сивно расчлененного эрозионного рельефа с абсолютными отметками 790-1250 
м. Минимальные отметки в долине реки составляют 690-850 м.

Россыпь р. Мельничная по генезису аллювиальная, долинного типа, со
временного возраста, образованная за счет поступления металла из золоторуд
ных проявлений в верховьях долины и ее притоков, представленных кварцевыми 
жилами с небольшим количеством сульфидов или зонами окварцевания и суль- 
фидизации.

Литологический разрез рыхлых отложений на участке работ представлен 
следующими горизонтами [3]:

0,0-0,2м - почвенно-растительный слой с корнями растений;
0,2-2,4м - песчано-гравийно-галечные отложения русловой фации с вклю

чениями валунов размером до 0,8 м в поперечнике (до 20 % от объема);
2.4-3,5м - щебень коренных пород с включениями гальки, гравия, глыб до 

0,6 м в поперечнике (до 10 % от объема) с суглинистым наполнителем серо
зеленого и бурого цветов;

3.5-3,9м и глубже - коренные породы, представленные глубоко метамор- 
физованными сланцами, песчаниками.
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Протяженность контура балансовых запасов составляет 2211 м. Ширина 
контура варьирует от 41 до 100 м (в среднем 67м). Мощность промышленного 
пласта изменяется от 0,5 до 1,4 м (в среднем 0,82м). Содержание золота в преде-

3 3лах россыпи изменяется от 457 до 1179 мг/м и в среднем составляет 749 мг/м .
Гидросеть района добычи представлена головной р. Чикой с разветвлен

ной сетью притоков. Наиболее крупными притоками являются р. Менза, Хилко- 
той, Катавца, Большая, Мельничная. В районе выделены следующие типы под
земных вод: пластовые грунтовые воды рыхлых четвертичных отложений, пла
стовые трещинные воды, комплекс трещинно-жильных вод зон разломов, поч
венные и болотные, коры выветривания и верховодка. Все воды имеют сезонный 
характер, их режим зависит от состояния мерзлых грунтов. Многолетняя мерз
лота имеет островной характер.

На сегодняшний день, согласно документации, рекультивировано более 4 
км отработанных земель месторождения. Однако по существу следов проведен
ной рекультивации не видно. Поверхностный слой, вскрытый в процессе отра
ботки месторождения, находится в отвалах, хаотично расположенных по бортам 
ручья. Русло ручья Мельничный, в пределах которого отрабатывалась россыпь, 
пересохло (возможно, ручей ушел под землю). Растительность редкая, выросшая 
самостийно на отвалах. Там, где ручей выходит на поверхность, водный поток 
несет не только мутьевую грязь, но и растворенные нефтепродукты.

Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 при проведении вскрышных работ необходи
мо складировать плодородный слой таким образом, чтобы он сохранил свои 
свойства вплоть до начала первого, технического этапа рекультивации, что со
вершенно не соблюдено на данном объекте.

Рекультивацию земель на любых месторождениях выполняют в два этапа: 
технический этап включает планировку, формирование откосов, снятие, транс
портировку почв на рекультивируемые земли, устройство гидротехнических и 
мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород; биоло
гический этап -  это засаживание территории видами местной растительности.

После отработки очередного участка россыпи необходимо придание ему 
(хотя бы частичное) первоначального облика, включая выравнивание поверхно
сти, восстановление русла ручья, а также присутствующей ранее флоры и фау
ны. Ничего этого не наблюдается в пределах данного участка месторождения.

При технической рекультивации особое внимание уделяют селективной 
разработке вскрышных пород и формированию отвалов. По мнению американ
ских специалистов, основной объем работ по рекультивации должен выполнять
ся используемым на карьере оборудованием, а технология вскрышных и отваль
ных работ разрабатываться с учетом последующей рекультивации. При необхо
димости селективной разработки вскрышных пород могут применяться драги, 
хотя при бестранспортной системе это приводит к снижению производительно
сти машин из-за увеличения времени цикла. Так же весьма эффективно приме
нение роторных экскаваторов, но их использование ограничивается минималь
ной толщиной слоя, которая при работе крупных машин составляет 3-4 м.
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Фитотоксичные породы укладывают в нижнюю часть отвала и перекры
вают потенциально плодородными породами мощностью от 0,8 до 5м. При 
необходимости проводят мелиорацию пород на поверхности отвалов, для чего 
применяют известь, буроугольную золу, минеральные удобрения в различных 
сочетаниях.

Министерство сельского хозяйства определило, что мелиоративный пери
од при рекультивации земель, нарушенных горными работами, должен состав
лять не менее 5 лет. Затраты на выполнение биологической рекультивации 
включают затраты на обработку земель, внесение удобрений, засаживание, 
устройство дренажных и оросительных систем, подвод воды, оборудование жи
вых изгородей и выполнение других вспомогательных работ.

Для растительной обсадки ручья Мельничный в процессе рекультивации 
плодородного слоя, который необходимо нанести на отвалы, возможно исполь
зование следующих видов растений: смородина, брусника, полевица, мятлик, 
кровохлёбка, земляника, береза, ольха, сосна даурская, сосна сибирская и др.

Региональные и местные природоохранные органы должны проводить не
зависимый периодический мониторинг земель с учетом ГОСТ 17.5.3.04-83 и 
других установочных документов.

Еще один пример халатного отношения к проведению рекультивации от
работанных карьеров - Черновское буроугольное месторождение, на котором 
добыча угля открытым способом прекращена в 1989 г. В результате неправиль
ных методов рекультивации земель возникли такие опасные явления, как: обра
зование мульд сдвижения и воронок в результате оседания и обрушения земной 
поверхности над отработанными шахтными полями; заболачивание в результате 
нарушения подземного гидрологического режима; пучение грунтов при деграда
ции многолетнемерзлых горных пород; подземные пожары, вызванные самовоз
горанием под воздействием, как антропогенных, так и природных факторов [4].

Усугублению ситуации способствует и то, что угольные карьеры стано
вятся местами неконтролируемых свалок ТБО, которые часто поджигаются.

В перечень рекультивационных работ, необходимых для улучшения об
становки отработанных участков Черновского буроугольного месторождения, 
можно включить следующие меры: 1) уменьшение притока воздуха в вырабо
танное пространство и целики за счёт изоляции целиков и выработанных про
странств путем их засыпания; 2) профилактическое заиливание выработанных 
пространств; 3) тщательный контроль над составом и температурой атмосферы в 
действующих горных выработках и за составом шахтных вод; 4) биологические 
методы рекультивации путем засаживания заброшенных земель.

Для этого возможно применение нового метода, испытанного на место
рождениях южных штатов США и Средней Азии, заключающегося в сохранении 
холмистой поверхности отвала, что способствует сбору дождевых вод. Незначи
тельную верхнюю часть гребней срезают, а почвенный слой размещают в пони
жениях между ними. Дождевые воды стекая по откосам гребней, увеличивают, 
тем самым, увлажнение почвы. Для предотвращения водной и ветровой эрозии 
поверхность гребней обрабатывают вяжущими материалами [2].
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Ежегодно на угольных разработках США таким образом рекультивирует
ся более 8 тыс. га нарушенных земель.

В последние годы за рубежом принимаются новые законодательные акты 
и директивные документы, в которых требования к проведению горных работ 
значительно повышаются и конкретизируются. Так, Горным управлением штата 
Новый Южный Уэльс (Австралия) установлены следующие требования: при вы
боре способа разработки месторождения одновременно определяется способ ре
культивации нарушенных земель; работы по рекультивации включаются в тех
нологию горного производства; все затраты по восстановлению земель относят
ся на себестоимость добываемого полезного ископаемого; восстановленные зем
ли должны иметь экономическую и эстетическую ценность не ниже, чем они 
имели до начала разработки месторождения. Административный контроль за 
выполнением указанных требований возлагается на муниципальные советы, ко
торые совместно с Комиссией штата по контролю за загрязнением окружающей 
среды и руководством горнодобывающей фирмы определяют условия эксплуа
тации месторождения и рекультивации отработанных земельных участков [1].

В СССР был накоплен огромный опыт по рекультивации земель и их 
дальнейшему использованию. В наше время рекультивации не уделяется долж
ного внимания в связи с огромной стоимостью работ. Гораздо проще заплатить 
штраф за загрязнение окружающей среды. Но природа не прощает подобного 
отношения к себе, поэтому значение рекультивации по-прежнему велико, и 
нужно всячески способствовать её возрождению и совершенствованию.
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Современный человек зачастую скептически относится к лечению мине
ралами. Однако существует ряд наук лечения камнями -  «гемматерапия» - лече
ние драгоценными минералами, «литотерапия» - лечение поделочными минера
лами. В настоящее время широкое развитие получила наука биоминералогия, 
образованная на стыке биологии и минералогии. Лечебные свойства биоминера
лов пока слабо изучены, однако их интенсивность и скорость протекания про
цессов, полученная за счет биологической матрицы, намного превышает лечеб
ные свойства обычных минералов.

На территории Забайкальского края из лечебных биоминералов встреча
ются шунгит, гагат, мумие, окаменевшие деревья, ископаемые кораллы, перла
мутр, бивни мамонта.

Шунгит -  промежуточный продукт между аморфным углеродом и 
графитом, минерал черного цвета, на 93-98% состоящий из углерода; остав
шиеся 3-4% приходятся на водород, кислород, азот, серу и воду. В золе шун
гита встречаются ванадий, молибден, никель, вольфрам, селен. Это один из 
самых уникальных лечебных камней, обладающих оздоровительными свой
ствами. Он является основой для многих косметических средств, лекарствен
ных и лечебных препаратов, которые успешно используются для оздоровле
ния организма.

Существует множество действенных методик лечения шунгитом. С по
мощью шунгитовых аппликаций и шунгитовой воды эффективно лечат са
харный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно
кишечного тракта, психических расстройств, верхних дыхательных путей, пе
чени, суставов и позвоночника, кожных заболеваний. Минерал нормализует 
кровяное давление, снимает головные боли, устраняет бессонницу, синдром 
хронической усталости, поднимает общий тонус организма.

Лечебные свойства источников, протекающих через шунгитовые отло
жения, известны с древних времен. Такая вода обладает противовоспалитель
ными, противомикробными и обеззараживающими свойствами. Народные це
лители рекомендуют шунгитовую воду при лечении астмы, различного рода

159

mailto:barabasheva@mail.ru


Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

аллергий, анемии, гастрите, диабете, диспепсии, заболеваниях желчного пу
зыря и поджелудочной железы, почек и печени, при ослабленном иммуните
те, при простудных болезнях, кожных заболеваниях и загноившихся ранах.

В последние годы шунгит используют в качестве наполнителя в лечеб
ных шунгитовых подушках, одеялах, ковриках, поясах, шапках, в различных 
лечебных препаратах и косметических средствах, а также в качестве наполни
теля фильтров для очищения воды.

В общем понимании, шунгит -  это порода, значительный объем которой 
составляет тонкодисперсный глобулярный углерод в кристаллической фазе и 
особая форма углерода -  фуллерен. Шунгит обладает высокой степенью адсорб
ционной активности и адгезии (способность углеродистых фуллеренов соеди
няться с любыми веществами), что вероятно и объясняет его сверхлечебные 
свойства.

Месторождения шунгита широко распространены в центральной части и 
на юго-востоке Забайкалья, но в настоящее время мало используются местной 
медициной.

Мумие - смолоподобное органогенное вещество, образовавшееся под 
влиянием физико-химических изменений в природе, встречающееся преиму
щественно в горах. Материалом для образования минерала служат почвенные 
микроорганизмы, простейшие животные, выделения животных, микрорасте
ния, микроэлементы в условиях высокогорья, где наблюдаются перепады 
температур, пониженное содержание кислорода, ультрафиолетовое излуче
ние.

Состав мумиё очень непостоянен. По месту нахождения, а также внеш
нему виду различаются разновидности мумиё: копролитовое -окаменевшие 
фито- и зооорганические остатки в смеси с обломками и дресвой скальных 
пород и почвенных образований с содержанием экстрактивных веществ от 10 
до 30% и более; мумиёносные брекчии - крупнообломочные горные породы 
(чаще трещиноватые известняки), сцементированные мумиёносной глинистой 
массой, с содержанием экстрактивных веществ от 0,5 до 5,0%; эвапоритовое 
мумиё - образования в виде натёков, сосулек и блестящих чёрных или серых 
тусклых, тонких плёнок, пятнами покрывающих кровлю и стенки пещер, 
ниш, гротов и других крупных полостей.

Органическая часть мумие включает углерод, кислород, водород и азот, 
но не в чистом виде, а в составе белков, смол и кислот; неорганическая пред
ставлена минералами -  алюминием, магнием, калием, натрием, кальцием и 
множеством редкоземельных микроэлементов -  хромом, оловом, стронцием, 
барием, сурьмой, цезием, рубидием и другими.

Уникальный органо-бактериальный состав и огромное количество мик
роэлементов, находящихся в составе мумиё, обеспечивают антисептическое, 
антитоксическое, общеукрепляющее, противовоспалительное действие, ком
пенсируют проявления дисбактериоза, повышают тонус кожи, способствуют 
разглаживанию морщин, восстанавливают дефицит микро- и макроэлементов в 
покровных тканях, стимулируют регенерационные процессы кожи и костей при

160



Вестник ЗабГК № 8 12.11. 2015

переломах, ранах, усиливают минеральный обмен в организме, способствуют 
рубцеванию язв желудка, улучшают функцию печени при гепатите, циррозе, 
стимулируют кроветворение, функцию коры надпочечников, кишечник, повы
шая иммунную сопротивляемость организма. Мумиё рекомендовано при де
прессиях, дистрофиях, импотенции.

Забайкальское мумие (или бракшун) внешне очень напоминает загрязнен
ный продукт, имеющийся в горах Средней Азии. Основные месторождения при
урочены к горным системам в бассейнах рек Калар, Куэнга и Шилка.

Гагат - битумная разновидность каменного угля, плотная, однородная, 
вязкая с ярким смолистым блеском, образовавшаяся в результате углефикации 
смол хвойных деревьев. Это каркасный полимер, основными компонентами ко
торого являются смоляные кислоты, одно- или многоатомные смоляные спир
ты (резинолы), сложные эфиры смоляных кислот и смоляных спиртов или од
ноатомных фенолов (таннолов), химически инертные вещества, относящиеся к 
гетероциклическим соединениям.

Биологическая активность смоляных спиртов и фенолов применяется 
при лечении подагры, судорогах, суставных болезнях, нервном напряжении, 
стимуляции родовой деятельности, повышении артериального давления.

Крупнейшие месторождения гагата в России находятся на территории 
Иркутской области и западного Забайкалья.

Перламутр -  внутренний известковый слой раковин некоторых родов 
моллюсков и морских животных. Перламутр состоит, главным образом, из уг
лекислой извести, содержащей небольшую примесь органического животного 
вещества.

Биологическая активность перламутра заключается в чистоте природно
го кальция в совокупности с органическим животным хитином.

Лечебные свойства перламутра использовались с древних времен. Алхи
мики считали, что порошок из перламутра способен излечить практически все 
болезни. Современные народные целители считают, что перламутр способству
ет укреплению здоровья, повышению иммунитета и работоспособности. Жем
чугу и перламутру, как и добываемой из того и другого «жемчужной эссен
ции», уже в древности, а затем и в средние века приписывалась целительная и 
укрепляющая сила, почему эта жидкость и употреблялась как средство против 
всяких болезней. С древних времен порошок из белого перламутра использова
ли для приготовления косметических кремов. Считалось, что таким кремом 
можно отбелить кожу лица, вывести веснушки и удалить пигментные пятна. 
Серьги из раковин носили для того, чтобы улучшить слух.

На территории Забайкальского края встречаются остатки как ископаемо
го перламутра в раковинах ископаемых, как правило, мезозойских моллюсков, 
так и современный перламутр в составе раковинного вещества современных 
моллюсков - унионид.

Кораллы - морские колониальные кишечнополостные, способные к об
разованию мощного, обычно известкового, реже рогового скелета. В лечебных 
целях используют чистейший кальций как ископаемых построек кораллов, так
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и современных. Измельченный коралловый порошок применяют для лучшего 
сращивания костей при переломах, для повышения тонуса и снятия усталости, 
улучшения памяти, слуха, зрения работы сердечно-сосудистой системы и кро
вообращения. Обломки коралловых построек оберегают от нервных срывов в 
стрессовых ситуациях. Кораллы розового цвета полезны при бессоннице, ока
зывают седативное воздействие на нервную систему. Считается, что коралло
вые бусы могут избавить от головной боли и помочь при заболеваниях горла.

Лечебные свойства кораллов основаны на усвояемости организмом чи
стейшего органогенного кальция.

В Забайкальском крае ископаемые коралловые постройки известны в от
ложениях девона и карбона горы Благодатской в отрогах Арголейского хребта.

Окаменелая древесина -  биологическая субстанция, замещенная мине
ральными разновидностями кремнезема, включающими кварц, опал, халцедон, 
кремень.

В зависимости от минералогического состава окаменелая древесина имеет 
серую, бурую, красноватую, желтую и даже голубую окраску. Возраст таких де
ревьев оценивается в 200-400 млн. лет, размеры достигают 60м в длину и 3-х м в 
диаметре.

За счет содержания разнокачественной кремнекислоты минерал обладает 
стимулирующими и целительными воздействиями, выступает как очиститель 
любого пространства, дает сильнейшую энергетическую подпитку, успокаива
юще действует на психо-эмоциональную сферу человека.

Небольшие месторождения окаменелого дерева в Забайкальском крае есть 
в юрско-меловых отложениях Нерчинского, Нерзаводского и Г аззаводского рай
онов.

Бивни мамонта -  ископаемый материал органического происхождения, 
достаточно твердый, дополнительно напитанный солями и минералами.

Кости мамонта пропитаны силой и энергией Земли, это особая энергети
ка, благотворно влияющая на здоровье человека (считается, что украшения из 
бивня мамонта продлевают жизнь).

Целебные свойства энергетического порошка из мамонтового бивня ос
нованы на его способности «очищать» кровеносную систему. Кулоны из бивня 
лучше носить на голое тело, они хороши для улучшения потенции и являются 
генератором активности. До сих пор из бивня мамонта, как и из бивня слона, 
рога носорога и клыков тигра, приготавливают лекарства от различных внут
ренних болезней организма, в том числе и для повышения потенции.

В Забайкальском регионе известны многочисленные разрозненные 
находки бивней мамонта в кайнозойских отложениях практически по всей тер
ритории края.

Биолитотерапия, так же как и литотерапия и гемматерапия, в настоящее 
время отнесены к разряду оккультных наук, и вопрос о широком применении их 
в медицине никогда не поднимался, однако многие элементы этих наук повсе
дневно используются в научной медицине.
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Учебной программой специальности «Геологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых» предусмотрена учебная геоло
гическая практика после 2 курса, во время прохождения которой закрепляется 
теоретический материал по дисциплине «Геология». В этот период изучаются 
экзогенные процессы, в частности, деятельность временных и постоянных водо
токов.

В окрестностях города Чита развита овражная сеть, которая закладывается 
не только в рыхлых отложениях, но и в выветрелых породах интрузивных (район 
Соснового Бора) и эффузивных (район Титовской Сопки).

Актуальность и новизна работы. Проблема овражной эрозии актуальна 
уже более двух столетий, так как площади оврагов ежегодно увеличиваются в 
нашей стране на десятки гектаров, эта проблема касается и Забайкальского края. 
Возникшая в прошлом овражная сеть продолжает расти, появляются новые 
овражные врезы - в результате теряются территории, пригодные для строитель
ства или сельскохозяйственного оборота (особенно в степных и лесостепных 
районах). Кроме того, овраги пересекают и разрушают дороги, поэтому прихо
дится делать значительные объезды или же прибегать к постройке через овраги 
мостов.

Наблюдения показывают, что развитие оврагов происходит практически в 
черте города, нарушая эстетический вид (формирование мусорных свалок), раз
рушая ландшафтную целостность (рытвины, наносы в конусе выноса), приводя к 
угрозе порчи коммуникаций (обнажение труб, кабелей). Этой проблемой не за
нимается никто, не изучая интенсивность роста оврагов, не принимая мер по 
предупреждению процесса.

Выбор темы и цели работы. Материалы проведённого исследования мо
гут быть использованы в учебном процессе, когда изучается деятельность водо
токов, презентация по теме поможет наглядно представить их разрушительну- 
юсилу, связь с петрографическим составом разрушаемых пород, климатически
ми особенностями региона, а также значимость прогнозной оценки возможных
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потерь земель (из сельскохозяйственного оборота, при проектировании строи
тельных и коммуникационных сооружений).

Сделана попытка исследовать динамику развития оврагов, направленность 
развития форм размыва, выявить особенности в образовании оврагов, составить 
график прироста оврагов в зависимости от выпавших за летний сезон (фаза ак
тивного роста оврага) атмосферных осадков.

1. Рост и образование оврагов

Все воды, стекающие по поверхности Земли, производят работу различно
го вида. Чем больше масса воды и скорость течения, тем больший эффект оказы
вают текучие воды.

Основными формами рельефа, возникающими в результате деятельности 
временных водотоков, являются овраги, развитие которых проходит за четыре 
стадии. Начало оврагообразования связано в большинстве случаев со склонами 
долин рек.

1. Рытвина может возникнуть в течение одного интенсивного дождя. Ча
сто причиной развития рытвин становится деятельность человека: достаточно 
одной колеи от проезжающей машины, в которой накопится вода, чтобы начал 
расти овраг.

2. Стадия активного роста характеризуется врезанием верховьев оврага. 
Он растет в длину -  в сторону своей вершины. Такой вид эрозии называет
ся регрессивной или пятящейся. В этот период овраги бывают узкими, с обрыви
стыми склонами и глубоким порогом в верховье, называемым вершинным пере
падом. Поперечный профиль оврага становится V-образным. Овраг может 
углубляться до 10-25 метров, часто достигая уровня грунтовых вод, которые вы
ходят на поверхность в виде источника.

3. Стадия зрелости или достижения продольного профиля равновесия. В 
эту стадию сглаживаются все уступы русла оврага и его продольный профиль 
выполаживается; овраг достигает продольного профиля равновесия. Глубинная 
эрозия сменяется боковой. Овраг растет не в глубину, а в ширину, и крутизна его 
стенок уменьшается.

4. Стадия затухания (балки). Прекращается рост оврага, его склоны за
растают растительностью, а дно становится плоским. Овраг приобретает коры
тообразный поперечный профиль.

Процесс плоскостного смыва приводит к выполаживанию склонов за счёт 
сноса рыхлого материала с поверхности склона и отложения в его основании.

В условиях гумидного климата на территориях, покрытых лесом, многие 
эрозионные формы, типа балок, никогда не были оврагами и формировались из
начально по типу балок или ложбин. Наиболее интенсивно эрозионный процесс 
протекает на лишенных растительности склонах в областях с семиаридным кли
матом, где в кратковременные сезоны выпадает много осадков, и не характерен 
для зон пустынь. Скорость роста оврагов достаточно велика. Так, в бассейне
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Нижнего Дона она составляет 1-1,5 м/год, в предгорьях Северного Кавказа — до
2-3 м/год.

Обилие ливневых, даже кратковременных дождей летом приводит к рез
кому увеличению рытвин, промоин на склонах, лишённых почвенного покрова. 
Эти промоины и рытвины в дальнейшем переходят в стадию активного роста 
оврагов. Снежная зима, а затем весеннее таяние снега способствует активной фа
зе деятельности временных водотоков: вся талая вода стекает по склону и раз
мывает породы, приводя к развитию овражной сети. Если зима малоснежная и 
очень холодная, что характерно для Забайкальского края, поверхность пород по
крывается морозобойными трещинами, которые весной заполняются водой и 
породы (особенно рыхлые) быстро разрушаются в весенне-летний период.

Жизнь оврагов зависит от положения базиса эрозии: понижение его, 
например, вследствие падения уровня реки, по берегам которой развиты овраги, 
приводит к дальнейшему развитию и росту овражной сети.

2. Полевые наблюдения за овражной деятельностью в окрестностях
г. Читы

Во время учебной геологической практики проводились исследования и 
мониторинг овражной сети в окрестностях г. Читы. Были сделаны замеры и про
анализированы данные по оврагам в районе Титовской Сопки, Соснового Бора, 
составлены графики роста оврагов и интенсивности осадков в летний период. 
Составлен абрис хода и зарисовка оврагов на Титовской Сопке, в районе гара
жей СибВО, сделан сравнительный анализ роста оврагов с предыдущими года
ми.

Климатические особенности территории оказывают влияние на рост овра
гов, например, слишком жаркое и сухое лето замедляет водную эрозию и уско
ряет ветровую, что наблюдалось летом этого года. Ветровая эрозия может спо
собствовать росту оврага (разрушение бортов), иногда замедлению, особенно на 
открытых пространствах склонов (переносимый ветром песок, пыль заполняет 
овраг). Кроме того, интенсивность плоскостного смыва зависит не только от 
объёма стекающей воды, но и от крутизны склона, наличия или отсутствия поч
венно-растительного слоя, петрографического (литологического) состава размы
ваемых пород.

В качестве примера приведём данные наблюдений по оврагу естественно
го происхождения на Титовской Сопке. Овраг расположен на южном склоне, 
крутизна меняется от 15 до 250 (от подножия к вершине). На склоне оврагом 
вскрывается незначительной мощности (от 1,5 до 2,5 м) «недоразвитая» кора 
выветривания, представленная разрушенными до дресвы и щебня эффузивными 
породами. Размыв происходит верхних, менее устойчивых пород, которые пере
крывают более устойчивые к размыву коренные породы (трахидациты и андези
ты). Овраг представляет собой ложбину (стадия затухания) с выположенным по
перечным и продольным профилем, небольшой глубины -  от 1,5 до 1,7 м. Овраг 
развивался очень медленно, так как эффузивные породы данного состава трудно
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поддаются разрушению водными потоками. Конус выноса оврага заполнен об
ломочным материалом, который накапливался постепенно, формируя профиль 
равновесия и замедляя рост оврага.

В Забайкальском крае выпадение жидких осадков начинается в середине 
мая и продолжается до конца сентября. Весь остальной период выпадают только 
твердые осадки (снег), поэтому, используя данные Гисметео 
(http://360pogoda.ru), были подсчитаны атмосферные осадки за летний сезон и 
составлен график их количества в мм в месяц (рис.1). Общее количество осадков 
за летний период 2013 года составляло 210 мм, 2014 г. -  139,4 мм, в 2015 г. -  
101,8 мм.
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Рис. 1. Количество осадков в мм за 2013-2015 гг. в г. Чите

Наблюдения последних лет, когда проводится учебная геологическая 
практика, показали следующие изменения в динамике роста оврага: в 2013 году 
выпало максимальное за 3 летних периода количество осадков, что привело к 
резкому увеличению разрушительной деятельности оврага на склоне Титовской 
Сопки. Произошло отрывание блока пород от левого борта оврага, его сползание 
в тальвег, увеличилась длина оврага -  вершинная точка переместилась на 2,5 м, 
ширина оврага составила 6 м (ниже вершины -  в 8 м). 2014 г. увеличилась глу
бина оврага по обеим сторонам сползшего блока: 1,10 м у левого борта, 1,68 м -  
у правого борта, расширение составило несколько сантиметров. 2015 г. произо
шло удлинение оврага на 0,5 м (рис. 2, 3), появился отвершек (справа), глубина 
по обеим сторонам блока составила 0,94 м у левого борта, 1,42 м - у правого 
борта.

Анализ полученных данных позволил отметить прямую зависимость ин
тенсивности роста оврагов в районе Титовской Сопки от количества осадков и 
их типов (ливневые, проливные или затяжные дожди).
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Рис. 2. Борт оврага Рис. 3. Вершина оврага

Как уже отмечалось, активность плоскостного смыва зависит и от типа 
пород, на которых развивается овраг. Установлено, что в уступах аккумулятив
ной речной террасы, сложенной рыхлыми четвертичными породами, рост овра
гов происходит намного быстрее, чем на разрушенных твердых породах (рис. 4,
5).

Рис.4-5. Овраги на месте раскопок (терраса р. Ингоды)

Такое явление наблюдалось не только на левом берегу р. Ингода (район 
Титовской Сопки), где овражная деятельность спровоцирована археологически
ми раскопками, но и вдоль объездной трассы Каштак-Песчанка (рис. 6), где 
склоны изрезаны овражной сетью. Размеры оврагов достигают 10х70 м и более, 
многие имеют боковые ответвления (отвершки). Характерно, что рост оврагов 
идёт не только по склонам вверх, есть овраги, разрушение которых идёт вдоль 
склона с интенсивной боковой эрозией и расширением прилегающей к склону 
стенки оврага (рис. 7). Это может объясняться тем, что вдоль трассы проводи
лись мероприятия по укреплению откосов автомобильной дороги, но старые 
дренажные канавы разрушены и в настоящее время представляют дополнитель
ные пути движения водотоков.
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Рис. 6. Овраг на склоне Рис.7. Рост оврага вдоль склона

Заключение
Таким образом, следует отметить, что проблема образования оврагов ак

туальна, не стоит ее игнорировать. Овражная деятельность в окрестностях горо
да происходит в основном на пологих склонах (до 300), она усиливается в перио
ды обильных дождей, увеличивая площадь распространения. Большая часть 
оврагов находится в стадии активного роста, размываются преимущественно 
рыхлые толщи современного звена.

Овраги наносят огромный ущерб не только сельскохозяйственным угодь
ям, городской территории, автомобильным и железным дорогам, но и самой 
природе: разрушается почвенный покров, беднеет растительность. Овраги во
круг города превращены в мусорные свалки, что представляет угрозу в санитар
но-эпидемиологическом отношении и свидетельствует о низкой экологической 
культуре населения. Особенно часто такие овраги встречаются в районе гараж
ного кооператива, недалеко от стадиона СибВО, вдоль объездной трассы Каш- 
так-Песчанка.

Наблюдения показали прогрессирование роста оврагов, появление моло
дых, что объясняется несоблюдением мер охраны окружающей среды. Предот
вратить появление оврагов можно проведением ряда профилактических меро
приятий: закреплять склоны посадкой кустарников, устраивать облицованные 
стоки, ориентированные вниз по склону и отводящие водотоки во время ливней, 
подновлять закрепление откосов дорог.
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Производственная практика 
как фактор формирования будущего специалиста: проблемы, пути решения

zabgc@mail.ru 
Т.Ю. Ярославова,
преподаватель, зав. кафедрой геологии и маркшейдерского 
дела
ЗабГК им. М.И. Агошкова, 
г. Чита

Социально-экономическая реальность требует от системы профессиональ
ного образования подготовки специалистов качественно нового типа: конкурен
тоспособных, инициативных, высококвалифицированных, коммуникабельных.

В настоящее время работодатели, осуществляющие деятельность в услови
ях мирового экономического кризиса и жесточайшей конкуренции, выдвигают 
повышенные требования к выпускникам, требуя от них результата с момента 
трудоустройства.

Однако даже при самой хорошей теоретической подготовке, которую мо
жет дать учебное заведение, специалисты без практических навыков, без знания 
особенностей работы в реальном производственном коллективе не смогут при
нимать быстрых и правильных технологических решений.

Поэтому именно в настоящее время возрастает роль комплекса производ
ственных практик и требований к ним как важной составляющей учебного про
цесса любой специальности. Повышаются и требования к содержанию программ 
производственных практик, в ходе которых будущий специалист должен макси
мально использовать отведенное время для изучения и освоения всей необходи
мой сферы производственной деятельности предприятия.

Производственная практика -  попытка соединить теоретическую подготов
ку с формированием практических навыков у студентов, возможность получить 
обратную связь со стороны предприятий и организаций, принимающих студен
тов на практику, о качестве обучения.

Производственная практика может помочь студенту 1) приобрести опыт в 
своей профессиональной деятельности путём непосредственного участия в рабо
те, 2) развить социально-личностные компетенции, необходимые для работы в 
профессиональной сфере, 3) получить дополнительную информацию о рынке 
востребованных компетенций и рынке профессий, 4) получить информацию о 
том, нужно ли углублять знания, получаемые в колледже, и в каком направлении 
их углублять, 5) трудоустроиться в компании, где проходила производственная 
практика, 6) приобрести навыки поиска работы и проведения переговоров с ра
ботодателями.

Со становлением и развитием рыночных отношений решение вопросов ор
ганизации производственных практик студентов на достаточном уровне стало
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проблематичным. Спад производства ограничил возможность получения студен
тами необходимого материала, а также практических навыков.

ГЛ U UВ настоящее время у предприятий нет должной мотивация для организации 
производственной практики. Представители бизнеса бережливо относятся к сво
им финансовым средствам и привыкли оптимизировать расходы, поэтому пред
приятия берут незначительное количество студентов, а сама практика, зачастую, 
носит формальный характер, что отрицательно сказывается на качестве подго
товки специалистов.

В ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» студенты 
специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело проходят производственную 
практику, в основном, на горнодобывающих предприятиях региона или за его 
пределами, однако около 20% студентов вынуждены проходить практику на 
предприятиях другого профиля: геологоразведочных, дорожных, строительных и 
т.д. (рис.1).

Распределение студентов специальности 
21.02.14 по местам прохождения практик

■  2012-2013 12013-2014 12014-2015 
81,8

1 - горнодобывающие предприятия, в том числе: 2 - в Забайкальском крае;
3 - в других регионах; 4 - предприятия смежных отраслей 

Рис. 1. Гистограмма распределения студентов по местам прохождения практик
за период с 2012 по 2015 г.г

Недостаток практических навыков значительно затрудняет поиск работы 
выпускников профессиональных учебных заведений, а также их закрепление на 
рабочих местах при трудоустройстве.

Наблюдается парадокс: при нехватке специалистов, около 30% выпускни- 
ков-маркшейдеров не могут найти работу или работают не по специальности, 
поскольку у них нет практического опыта (рис. 2).
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Показатели трудоустройства выпускников 
спец. 21.02.14 за период 2012-2015гг
■  Работают по специальности ■  Продолжили обучение в ВУЗе

■  Работают не по специальности

1 2  3

1- 2012-2013 уч.год
2- 2013-2014 уч.год
3- 2014-2015 уч.год

Рис. 2. Гистограмма трудоустройства выпускников

Чтобы на рынке труда постоянно появлялась высококвалифицированная 
рабочая сила, над ее воспроизводством должны совместно трудиться и государ
ство и бизнес. В этом и должно проявляться социальное партнерство государ
ства и бизнеса. В Конституции РФ провозглашен социальный характер россий
ского государства, а это означает, что этой направленности должны следовать не 
только власть в центре и на местах, но и все субъекты предпринимательской де
ятельности, функционирующие на территории России.

Для решения проблем организации и проведения производственных прак
тик можно предложить следующее:

- законодательно закрепить квотирование рабочих мест и мест для прохож
дения практик;

- для предприятий, предоставляющих места для прохождения практик сту
дентам, установить льготный порядок налогообложения или частично компен
сировать затраты предприятий;

- в рамках социальной ответственности предложить бизнесу оказывать та
кую услугу, как предоставление возможности прохождения производственной 
практики, в качестве спонсорской помощи, а учебное заведение, в свою очередь, 
могло бы эту услугу «обыграть» и сделать для предприятия имиджевой рекла
мой;

- создать инновационные учебно-производственные комплексы (образова
тельные технопарки), основная идея которых -  интеграция образования, произ
водства и науки. Такие комплексы могли бы стать технической базой для осу
ществления учебно-практической и научно-исследовательской деятельности 
учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Забай
кальского края.
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Лазерное сканирование
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преподаватель ЗабГК 
им. М.И. Агошкова, 

г. Чита

Н.М. Романова, 
студентка группы МД-13-4к, 
ЗабГК им. М.И. Агошкова, 

г. Чита

Я

Идея лазерного сканирования заключается в получении пространственных
координат огромной массы точек, по
дробно описывающих объекты (рис. 1) с 
помощью специализированного оборудо
вания -  лазерных сканеров. Лазерный 
сканер излучает лазерные импульсы с вы
сокой частотой (до нескольких кГц). В 
конструкции сканера применяется зерка
ло, которое перемещает лазерный пучок в 
горизонтальном и вертикальном направ
лении. Каждый одиночный лазерный им
пульс, отражаясь от объекта, возвращает

ся на приемник лазерного излучения. Зная скорость распространения лазерного 
излучения, а также время, прошедшее от момента выхода импульса до момента 
его приёма, можно определить расстояние до объекта. Зная значение углового 
отклонения направляющего зеркала в момент излучения импульса, можно опре

IIRIS-3D

Рис. 1. Сканирование пространства
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делить условные координаты той точки объекта, в которую попал начальный 
импульс.

В результате съёмки получаем пространственную модель объекта, опи
санную огромным количеством точек, каждая из которых имеет координаты X, 
Y, Z. Четвертой характеристикой для каждой точки является значение интенсив
ности отраженного излучения, выраженное в численном виде. Значение интен
сивности отраженного сигнала зависит от составляющего материала объекта, его 
структуры, цвета и т.д. Пространственная модель объекта, описанная множе
ством точек, называется «облаком точек».

С помощью специализированного программ
ного обеспечения полученные после съёмки «облака 
точек» «сшиваются» друг с другом. Объединённое 
«облако точек» может быть трансформировано в 
любую требуемую систему координат (рис. 2). На 
полученной пространственной модели можно вы
полнять измерения различных геометрических па
раметров (расстояния, углы, диаметры и т.д.), а так
же строить разрезы и сечения.

Следующим этапом является построение 
векторных моделей. Это может быть достигнуто ли
бо методом построения треугольников с вершинами 
в точках «облака» (триангуляционная или полиго
нальная модель), либо используя набор примитивов (точка, вектор, плоскость, 
цилиндр, сфера и т.д.). В данном случае «облака точек» переводятся в вектор
ную модель, состоящую из правильных геометрических тел (используется при 
моделировании труб, емкостей и пр.). Полученные данные экспортируются в та
кие программные пакеты, как Autodesk AutoCad, ESRI ArcView, 
Bentley MicroStation и т.д.

для последующего использования. Кроме того, существует возможность 
анализа - наложения друг на друга «облаков точек» одного и того же объекта, 
полученных в разное время, с выдачей их несоответствия.

Таким образом, можно проводить работы по деформационному монито
рингу зданий, сооружений, оползневых участков, взрывных блоков в карьерах, 
определять тепловые расширения конструкций и т.д.

Управление сканером. Обычно сканер устанавливается на штатив и наце
ливается на снимаемый объект. Лазер сканера зажигается сразу, как только под
ключаются батареи, и продолжает гореть до их отключения, независимо от того 
запрограммирована съёмка или нет. Визуальная индикация горения лазера от
сутствует, и нет риска для наблюдателя, поскольку сканер полностью безопасен 
для зрения.

Оператор использует КПК для программирования сканера, определения 
зоны сканирования и запуска сканирования. Его связь со сканером может осу
ществляться без проводов через Wi-Fi-порт или посредством серийного кабеля. 
Когда происходит сканирование в автоматическом режиме, оператору нет необ

• ----------- щ

1\ /I
М*чаяы«ыА Вомдомиоммый

импульс м м п у я ь с ,  о т |К 1ж г м м ы й

от обдекм

Рис. 2. Начальный и отра
женный импульс в требу
емую систему координат
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ходимости контролировать процесс. Все данные сканирования записываются на 
карту памяти, вставляемую в слот на задней панели сканера. На задней панели 
сканера воспроизводится изображение всей сцены, захваченной цифровой каме
рой. Зона сканирования выделена высококонтрастным прямоугольником (рам
кой скана). В ходе сканирования эта область последовательно перезаписывается 
более яркими данными для грубой индикации процесса сканирования.

Программное обеспечение для обработки данных. Одно из самых эффек
тивных программных средств по обработке данных лазерного сканирования яв
ляется PolyWorks канадской компании InnovMetric Software Inc. Программный 
комплекс PolyWorks состоит из нескольких модулей. Эти модули позволяют ра
ботать с очень большими файлами облаков точек, а также совмещать многочис
ленные облака точек без использования марок в поле.

PolyWorks способен принимать данные в форматах большинства произво
дителей лазерных сканирующих систем. Пользователь данной программы не 
стеснён в выборе и выходного формата данных, поскольку существует широкий 
выбор программного обеспечения третьих фирм для различных предметных об
ластей, выбор выходного формата в большей степени зависит от потребностей 
пользователя.

Принцип воздушного лазерного сканирования заключается в следующем:
- спутниковый приемник фиксирует траекторию полета летательного ап

парата,
- инерциальная система фиксирует углы наклона летательного аппарата,
- лазерный сканер измеряет дальность и определяет угол наклона скани

рующего луча,
- результат оперативное получение трехмерной модели местности, пред

ставленной облаком точек лазерных отражений (ТЛО) с координатами X, Y, H 
высокой точности и плотности.

Воздушное лазерное сканирование проводится с высоты 500-1500 м. От 
высоты съемки зависит его точность. Средняя точность воздушного лазерного

сканирования составляет 15 см в плане и по 
высоте, максимальная - до 5 см.

Области применения:
- инвентаризация земельно-имущественного 

комплекса,
- планирование городской застройки,
- инспекция линий электропередач
- строительство и реконструкция автомо

бильных и железных дорог,
- управление лесными ресурсами,
- управление сельским хозяйством и зе

мельными ресурсами,
- земельный кадастр,
- экологический мониторинг,
- мониторинг чрезвычайных ситуаций.

Рис. 3. Лазерная съемка 
объектов с высоты 500-1500 м
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Преимущества технологии:
- получение истинного рельефа даже под кронами деревьев,
- определение местоположения и формы объектов сложной структуры, 

например, технологических площадок и трубопроводов, зданий и сооружений,
- получение детальных топографических карт и планов местности без яв

ных ориентиров (полностью заснеженная территория, тундра, пустыня),
- высокая точность и детальность получаемых данных,
- цифровой формат всех данных.
Воздушное лазерное сканирование, как правило, выполняется в комплексе 

с цифровой аэрофотосъемкой.
Технология мобильного лазерного сканирования (МЛС) объединила в се

бе скорость получения и объемы данных от воздушного сканирования, а точ
ность и детальность - от наземного. Измерительный блок системы, применяемый 
для мобильного сканирования, смонтирован на автомобиле или другом пере
движном устройстве, что позволяет осуществлять сбор данных во время движе
ния съемочного автомобиля (рис. 4).

щ

Рис. 4. Мобильное лазерное сканирование 

Области применения:
- дорожное хозяйство-авто и железные дороги,
- электроэнергетика,
- мониторинг контактной сети,
- градостроительство,
- территориальное планировании,
- жилищно-коммунальное хозяйство,
- трубопроводное строительство,
- экологический мониторинг,
- мониторинг чрезвычайных ситуаций.
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Основные особенности МЛС -  низкие эксплуатационные расходы, бес
препятственная работа в крупных городах и на объектах, находящихся в зоне, 
запрещенной для полетов, съёмка геометрически сложных объектов и т.д. При 
этом полнота и точность съёмки, достаточная для масштаба 1:500, достигается 
по итогам «одного заезда», без полевого дешифрирования.

Преимущества технологии:
- возможность получения трехмерных моделей местности через два часа 

после съёмки,
- съёмка дорожного полотна, ЛЭП, всех придорожных сооружений и объ

ектов в полосе дороги (мостов, туннелей, водоемов, растительности),
- точность пространственных координат 1-2 см, плотность точек 120 на 

квадратный метр,
- средняя скорость движения съёмочного комплекса до 70 км/час,
- возможность производить работы на дорогах, не мешая транспортному 

потоку,
- работа в любое время суток.

Внедрение Международной системы единиц (СИ) в России

zabgc@mail.ru 
Т.В. Тимашева, 

преподаватель ЗабГК 
им. М.И. Агошкова, 

г. Чита

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (франц. Syste-me International 
d'Unites, сокр. SI, в русской транскрипции - СИ) принята 11-й Генеральной кон
ференцией по мерам и весам (Париж, 1960).

Метрическая система была разработана во Франции вскоре после револю
ции (1791-1795) для измерений расстояния и массы. Девизом системы стало 
«Для всех народов на все времена». Решено было не создавать искусственных 
эталонов, а выбрать одну естественную единицу «из природы», а все прочие вы
ражать через неё. Такой единицей стал «метр» - 1/10 000 000 четверти длины 
Парижского меридиана от экватора до полюса.

Цели создания международной системы единиц:
1) замена возникшей на базе метрической системы мер (в основе лежат 

две единицы: длины - метр и массы -  килограмм, разработана во Франции в кон.

И.Е. Воронецкий, 
студент группы МД-13-4к, 
ЗабГК им. М.И. Агошкова, 

г. Чита
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18 в.) сложной совокупности различных систем единиц (электростатической - 
СГСЭ, технической-МКГСС, механических величин - МКС и др.) и отдельных 
внесистемных единиц;

2) упрощение пользования единицами.
СИ включает три группы единиц:
1. основные - (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, моль);
2. дополнительные - (радиан, стерадиан);
3. производные.
Первые три основные единицы (метр, килограмм, секунда) позволяют об

разовывать когерентные производные единицы всех механических величин, 
остальные служат для образования производных единиц величин, имеющих дру
гую природу.

Для измерения был выбран протяженный отрезок дуги Парижского мери
диана на поверхности между городами Дюнкерк (Франция) - Барселона (Испа
ния). Угловое расстояние между ними было определено как 9o 40''. Измерили его 
два французских ученых методом триангуляции, двигаясь навстречу друг другу 
в течение 6 лет (1792 - 1798 г.г./. Расстояние было измерено в туазах (примерно 
2м) и соответствовало значению в 1070 км. Результаты этого измерения позво
лили определить длину, равную определению метра.

В СССР, в соответствии с принятым на основе Проекта СТ СЭВ 1052-78, 
СИ (Система Интернациональная) была введена в действие в качестве государ
ственного стандарта с 1 января 1980г. В нормативно-технической документации, 
научно-технической, производственно-технической и учебной литературе она 
стала применяться к единицам физических величин (основных и производ
ственных). В качестве обозначений единиц физических величин и десятичных 
кратных и дольных приставок к ним приняты русские буквенные обозначения.

В России действует ГОСТ 8.417-2002 (2002 год внедрения), предписыва
ющий обязательное использование единиц СИ. В нем перечислены единицы фи
зических величин, разрешённые к применению, приведены их международные и 
русские обозначения и установлены правила их использования.

Международная система единиц состоит из семи основных единиц (метр 
(м) -  единица длины, килограмм (кг) -  единица массы, секунда
(с) -  единица времени, ампер (А) -  единица силы электрического тока, кельвин 
(К) -  единица термодинамической температуры, моль (моль) -  единица количе
ства вещества, кандела (кд) -  единица силы света) и двух дополнительных еди
ниц (радиан (рад) -  единица плоского угла, стерадиан (ср) -  единица телесного 
угла).

Единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, принятые 
на территории РФ - гектар (га) -  единица площади; литр (л) -  единица объема, 
вместимости; градус (...°), минута (...'), секунда (...'') -  единицы плоского угла; 
минута (мин), час (ч), сутки (сут), неделя (нед), месяц (мес), год (год) -  единицы 
времени; тонна (т) -  единица массы; градус Цельсия (°С) -  единица температуры, 
разность температур (по размеру единицы градус Цельсия равен кельвину).

Кроме вышеперечисленного допускаются к применению, наравне с еди
ницами СИ, некоторые единицы которые применяются в астрономии, единицы
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системы СГС, допускаемые к применению в научных трудах по физике, и еди
ницы относительных и логарифмических величин, а именно: безразмерная

2 3(условная) единица (I); процент -10 ' (%); промилле -10 - (%о); миллионная доля- 
10' 6 (млн-1) ; бел (Б), децибел (дБ) -  десятичные логарифмы безразмерного отно
шения физической величины к одноименной физической величине, принимае
мой за исходную (1дБ =0,1Б); октава (окт) -  частичный интервал (логарифм от
ношения одноименных частот при основании 2); декада (дек) -  частотный ин
тервал (десятичный логарифм отношения одноименных частот).

Производственные единицы СИ образованы по уравнениям связи между 
физическими величинами, приведенными к простейшим формам.

Собственные наименования имеют 16 производственных единиц:
1. Герц (Гц) -  единица частоты периодического процесса, при которой за 

время 1с происходит 1 цикл;
2. Ньютон (Н) -  единица силы (усилия), веса, равная силе, сообщающейся 

телу массой 1кг при ускорении 1м/с2 в направлении действия силы;
3. Паскаль (Па) -  единица давления, нормального механического напря-

и  т т  с» u  ижения, вызванного силой 1 Н, равномерно распределенной по нормальной к ней 
поверхности площадью 1 м2 ;

4. джоуль (Дж) -  единица энергии (в т.ч. электро-магнитной, излучения, 
звуковой), работы и количества теплоты, равная механической работе силы 1 Н 
при перемещении тела массой 1 кг на расстояние 1 м в направлении действия 
силы;

5. Ватт (Вт) -  единица мощности:
- механической, при которой за время 1 с совершается работа в 1Дж,
- активной мощности электрической цепи, эквивалентной механической 

мощности в 1 Вт,
- теплового потока, эквивалентного механической мощности в 1Вт,
- потока излучения, эквивалентного механической мощности в 1Вт;
6. Кулон (Кл) -  единица количества электричества, электрического заряда 

и потока электрического смещения:
- количество электричества, проходящее через поперечное сечение про

водника при силе тока 1 А за время 1 с,
- поток электрического смещения сквозь замкнутую поверхность, внутри 

которой содержится свободный заряд в 1Кл;
7. Вольт (В) -  единица электрического напряжения, электрического по

тенциала, разности электрических потенциалов, электродвижущая сила (эдс) на 
участке электрической цепи с постоянным током силой 1А, в котором затрачи
вается мощность в 1 Вт;

8. Фарада (Ф) -  единица электрической емкости, равная емкости конден
сатора, между обмотками которого при заряде в 1Кл возникает электрическое 
напряжение в 1В;

9. Ом (Ом) -  единица электрического сопротивления, равная сопротивле
нию участка электрической цепи, на котором при силе постоянного тока 1А воз
никает электрическое напряжение 1В;
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10. Сименс (См) -  единица электрической проводимости, равная проводи
мости участка электрической сети сопротивлением 1 Ом;

11. Вебер (Вб) -  единица магнитного потока, при убывании которого до 
нуля в сцепленном с ним контуре сопротивлением 1 Ом через поперечное сече
ние проводника проходит 1Кл электричества (1Вб=1Кл х1 Ом=1В х1с);

12. Тесла (Т) -  единица магнитной индукции (поляризованности), равна 
магнитному потоку в 1 Вб сквозь поперечное сечение площадью 1 м2 ;

13. Генри (Г) -  единица индуктивности и взаимной индуктивности конту
ра, с которым при силе постоянного тока в нем 1А сцепляется магнитный поток 
в 1Вб;

14. Вар (вар) -  единица реактивной электрической мощности при дей
ствующих электрическом напряжении 1В, силе тока 1А и при sinф=1(ф-сдвиг 
фаз между током и напряжением);

15. Люмен (лм) -  единица светового потока, равная потоку, испускаемому 
точечным источником в телесном угле 1 ср при силе света 1кд;

16. Люкс (лк) -  единица освещенности, равная освещенности поверхности 
площадью 1м2 при световом потоке падающего на неё излучения, равного 1лм.

Наряду с джоулем (Дж) и кулоном (Кл) допускаются к применению обра
зованные сочетанием укрупненные единицы: киловатт-час(кВтч) -  единицы 
энергии (1 кВт^ч=3,6 МДж) и ампер-час (1 А^ч=3,6кКл).

Международной системе присуща достаточная гибкость. Она допускает 
применение и некоторого числа внесистемных единиц. СИ - живая и развиваю
щаяся система. Число основных единиц может быть еще увеличено, если это бу
дет необходимо для охвата какой-либо дополнительной области явлений. В бу
дущем не исключено смягчение некоторых действующих в СИ регламентирую
щих правил.

Международная система, как говорит само ее название, призвана стать 
повсеместно применяемой единственной системой единиц физических величин. 
Унификация единиц - давно назревшая необходимость. Уже сейчас СИ сделала 
ненужными многочисленные системы единиц.

Международная система единиц принята более чем в 130 странах мира.
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