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Уважаемые участники научной конференции! 

С удовольствием хочу Вас поприветствовать и поблагодарить за со-

трудничество, желание довести до научного сообщества идеи, актуальные 

на современном этапе и созвучные по тематике с направлением деятельно-

сти замечательного земляка академика Михаила Ивановича Агошкова. 

Данная научная конференция является ежегодной, традиционно соби-

рает учёных из разных регионов России: Белгородской области (Осколь-

ский политехнический колледж НИТУ «МИСиС»), Кемеровской области 

(Кемеровский горнотехнический техникум), Иркутской области (Черем-

ховский горнотехнический колледж имени М.И. Щадова), Забайкальского 

края (ЗабГУ и филиала института горного дела СО РАН), Чеченской рес-

публики (Грозненский государственный университет), Москвы (РГГРУ - 

МГРИ, горный институт НИТУ «МИСиС»), а также из Донецка, Киргизии, 

Казахстана, других территорий и профессиональных учреждений. 

Поздравляю участников конференции, желаю удачи, новых творче-

ских достижений!  

С уважением, Н.В. Зыков 

12.11.2018 г. 
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Введение 

В  современных  условиях  наиболее  совершенной  формой  профессиональ-
ной деятельности является преобразованная, инновационная, творческая деятель-
ность специалиста. При этом включение в творческую  деятельность  происходит  
уже  на  ранних  этапах  профессиональной  карьеры.  Производству  нужны  само-
стоятельные, творческие специалисты, инициативные, предприимчивые, способные  
приносить  прибыль,  предлагать  и  разрабатывать  идеи,  находить нетрадицион-
ные решения и реализовывать экономически выгодные проекты.  

В связи с этим одним  из  определяющих  факторов  в  подготовке    специали-
ста, обладающего способностью творчески осуществлять функции своей  деятель-
ности,  является  учебно-исследовательская  и  научно-исследовательская  работа  
студентов,  в  процессе  которой  осваиваются  не  только  навыки  исследователь-
ской,  экспериментально-конструкторской  деятельности,  но  и  формируется  лич-
ность  будущего  специалиста,  творческого,  саморазвивающегося,  инициативного.  
Этим определяется цель  образования  —  формирование  творческой  инициатив-
ной  личности  в  процессе    обучения  в  образовательном  профессиональном  
учреждении. Прежде всего, это связано с возрастающим интересом к науке не 
только студентов, но и преподавателей средних профессиональных учебных заве-
дений. Например, в Забайкальском горном колледже имени М.И. Агошкова препо-
даватели, которые сами увлечены научными исследованиями, обязательно в той 
или иной форме привлекают к этой работе студентов. Кроме этого, многие выдаю-
щиеся ученые начинали свой путь   в науке, обучаясь в средних профессиональных 
учебных заведениях. Примером может служить Михаил Иванович Агошков, ака-
демик, профессор, доктор технических наук, который начал свою трудовую дея-
тельность после окончания Забайкальского горного колледжа (Читинского горного 
техникума). 

Ежегодно 12 ноября в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» традиционно 
проводится научная конференция «Агошковские чтения», посвященная выдающе-
муся ученому, педагогу, общественному деятелю академику Михаилу Ивановичу 
Агошкову. 

Статьи в сборнике размещены в соответствии с научными направлениями 
(секциями), заявленными конференцией:  горное дело, экономика горного произ-
водства и геоэкология. 

В направлении «Горное дело» (открытые горные работы, подземная разработ-
ка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, гео-
логия) охватывается широкий круг вопросов, связанных с поиском добычей и  пе-
реработкой полезных ископаемых. 

В направлении «Экономика горного производства и геоэкология» представле-
ны работы по изучению рынка труда на горных предприятиях Белгородской, Ир-
кутской, Кемеровской областей, Забайкальского края, по выявлению особенностей 
формирования профессиональных компетенций в условиях современной рыночной 
экономики, по исследованию геоэкологических особенностей региона. 

Всем участникам конференции, научным и образовательным организациям, 
принимающим активное участие в конференции «Агошковские чтения» выражаем 
благодарность за тесное сотрудничество на протяжении многих лет. 

 

Оргкомитет конференции. 

12.11.2018 г. 
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1.1. Открытые и подземные работы 
 

Обоснование перспективных геотехнологий взрывоинъекционных  

технологий  шахтного и внутрикарьерного выщелачивания металлов  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

sekisovag@mail.ru 
А.Г. Секисов, 

главный научный сотрудник  
ИГД ДВО РАН (г. Хабаровск), 

профессор кафедры   
менеджмента ЗабГУ, 

д-р техн. наук 

 zabgc@mail.ru 
Н.В. Зыков, 

директор ЗабГК  
им. М.И. Агошкова,  

канд. техн. наук,  
г. Чита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

leshii.ru@list.ru.  
Ю.С. Шевченко, 
канд. техн. наук, 

 Читинский филиал  
ИГД СО РАН,  

г. Чита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lavrov_2001@mail.ru   
А.Ю. Лавров,  

декан факультета ЭиУ ЗабГУ,  
 канд. техн. наук, 

г. Чита  

 

На завершающей стадии разработки рудных месторождений, как откры-

тым, так и подземным способом, возникает проблема извлечения ценных компо-

нентов из бедных руд, оставленных в целиках подземных рудников, приборто-

вых участках карьеров и под их днищами. Наиболее рациональным способом 

эксплуатации таких участков рудных месторождений является выщелачивание 

ценных компонентов  из руд на месте их залегания. 

 Не менее сложной проблемой  является и  отработка запасов   глубоких го-

ризонтов рудных месторождений, сопровождающаяся усложнением напряжен-

но-деформированного состояния горных пород, что объективно требует перехо-

да на системы разработки с закладкой и/или использованием  способа шахтного 

(блочного) выщелачивания. Шахтное выщелачивание реализовано в уранодобы-

вающей и меднорудной отраслях горнорудной промышленности. Применитель-

но к месторождениям руд, содержащих такие промышленно ценные компоненты 

как золото, серебро, молибден, вольфрам, цветные металлы, редкоземельные 

элементы, этот метод, несмотря на очевидные преимущества перед традицион-

mailto:sekisovag@mail.ru
mailto:zabgc@mail.ru
javascript:void(0)
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ными геотехнологиями, в настоящее время используется только в отдельных 

случаях в масштабе опытно-промышленных испытаний. Основными причинами 

этого  является  сложность окисления большинства рудных минералов и селек-

тивного извлечения из них ценных элементов,  высокая плотность и структурно-

текстурные особенности руд,  что определяет низкую проницаемость их взо-

рванных отдельностей для выщелачивающих растворов. Повышение эффектив-

ности выщелачивания полезных компонентов из отбитых упорных руд  может 

быть обеспечено за счет существенного увеличения температуры подготови-

тельных и/или собственно выщелачивающих растворов и концентрации в них 

высокоактивных окислителей и комплексообразователей. Технически это воз-

можно реализовать путем использования специальных  технологий ведения бу-

ровзрывных работ и конструкций  скважинных зарядов ВВ, а  именно - разме-

щением в их осевой части пластиковых тонкостенных емкостей с активными 

концентрированными реагентами (рис.1) с рН выше и ниже нейтрального значе-

ния (рН=7) [1,2]. 

 

Рис.1. Заряд ВВ с реагентами 

Подготовка таких растворов может быть осуществлена в специальных фо-

тоэлектрохимических реакторах) [3].При взрыве происходит смешивание пере-

гретыми взрывными газами щелочных и кислотных растворов, а между находя-

щимися в них реагентами происходят химические реакции, в ходе которых фор-

мируется комплекс высокоактивных ион-радикальных и радикальных кислород-

содержащих соединений. Такие  активные формы кислорода при взрывоинъек-

ционном внедрении паров растворов в раскрывающиеся микротрещины  обеспе-

чивают возможность ускоренного окисления в руде  железа, меди и серы с кон-

центрированием образовавшихся сульфатов в пленочных водах. Если содержа-

ние сульфидных минералов не превышает 3 – 3,5%, то в состав инъектируемых  

взрывом растворов могут быть введены хлоридные комплексы, которые позво-

лят обеспечить начальное выщелачивание полезных компонентов.  

Таким образом, подземное или прибортовое внутрикарьерное  выщелачи-

вание с взрывоинъекционной подготовкой руд может реализовываться в зависи-

мости от их вещественного состава либо с совмещенным окислением и выщела-
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чиванием инъектируемыми растворами и последующим орошением отбитой ру-

ды, либо в 3 стадии: с окислением инъектируемыми растворами, окислением  

орошающими растворами и последующим орошением рабочими растворами, со-

держащими комплексообразователи. Отбойка руды с совмещенным инъектиро-

ванием растворов реагентов при шахтном выщелачивании может осуществлять-

ся при извлечении металлов из  временно оставленных целиков и закладочного 

материала камер, подготовленного на основе хвостов обогащения добытых  в их 

контурах богатых руд (рис.2), а при внутрикарьерном выщелачивании - секция-

ми без оставления целиков. 
 

 

Рис. 2. Подземная разработка рудных месторождений с селективной выемкой  

богатых руд и взрывоинъекционным выщелачиванием ПК из рядовых руд  

и хвостов обогащения 
  

Для повышения качества дробления и пропитки руд растворами наиболее 

эффективно посекционное взрывание в восходящем порядке вертикальных 

скважинных зарядов. Например, широко используемый в Канаде  способ VCR 

(вертикальной отступающей кратерной отбойки) [4], как известно, позволяет, 

при использовании зарядов ограниченной длинны, достичь максимально равно-

мерной крупности дробления с преимущественным выходом классов -20 мм.  

Если в центральные части таких зарядов ВВ поместить  тонкостенные пластико-

вые ампулы с заключенными в них реагентами, то это может обеспечить квази-

сферическое распространение взрывных волн  и, соответственно, образующихся 

при взрыве паров растворов реагентов, окисляющих рудные минералы. При этом 

отбиваемая в секции руда будет максимально равномерно раздроблена и  пропи-

тана конденсированными парами реагентов, инъектируемыми  в сформирован-

ные взрывным воздействием микротрещины и поры. При таком способе взрыв-

ной подготовки  увеличиваются площадь контактной поверхности границ руда-

раствор, концентрационный градиент реагентов и растворенных металлов  в си-

стеме пленочные и поровые воды -  выщелачивающие растворы, что, соответ-

ственно, увеличивает интенсивность диффузионных массообменных процессов. 

Предлагаемая технология взрывоинъекционного выщелачивания, например, мо-

жет быть использована  при отработке  нижних удароопасных горизонтов Дара-
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сунского и Теремкинского месторождений, относящихся  к золото-сульфидно-

кварцевой формации жильного морфоструктурного типа. Авторами эксперимен-

тальным путем  были установлены эффективные режимы и параметры выщела-

чивания золота со взрывоинъекционной подготовкой руд. Процесс такой подго-

товки  моделировался  взрывоинъекциями пероксидно-хлоридных растворов в 

сцементированные хвосты флотации Дарасунской фабрики  пороховыми  заря-

дами (см. рис. 1). Извлечение золота из подготовленного взрывоинъекциями  ма-

териала, после выщелачивания активными хлоридно-пероксидными растворами, 

осуществляемого  в пульсационно-статическом режиме,  в конечном итоге со-

ставило более 80% всего за  трое суток. 
Поскольку при посекционном взрывании отбивается только небольшой 

слой руды, а. соответственно, ликвидируется только призабойная часть глубоких 
вертикальных скважин, пробуренных в блоке, то через их не взорванные части 
на отбитый слой руды могут подаваться активированные подготовительные рас-
творы (водно-газовые эмульсии). Далее производится  заряжание скважин сле-
дующей по восстанию секции такими же по конструкции зарядами ВВ, и техно-
логический цикл повторяется до подхода фронта отбойки к кровле камеры. По-
сле этого осуществляется выстаивание пропитанной подготовительными раство-
рами  всей отбитой руды, а соответственно,  окисление   определенной части же-
леза и серы, начальное выщелачивание ценных компонентов, преимущественно 
в диффузионном режиме. Первоначально производят  подачу в блок щелочно-
пероксидных, сернокислотно-пероксидных, гипохлоритных или пероксидно-
карбонатных растворов с активными окислителями (в зависимости от минерало-
гического состава руд и вмещающих пород, а также  физико-химических свойств 
промышленно ценных металлов). Например, для взрывоинъекционной подго-
товки руд зоны окисления, скарновых руд с высоким карбонатным модулем, мо-
гут быть использованы растворы, насыщенные кислородом, и щелочные фото-
электроактивированные растворы, в которых при смешивании горячими взрыв-
ными газами будут образовываться гидратированные пероксидные комплексы. 
При взрывоинъекционной подготовке золотосодержащих, медных и полиметал-
лических руд к выщелачиванию, для перевода в сульфатную форму сульфидных 
и сульфосолевых (сульфосольных) минералов, окисления углистых и органиче-
ских включений наиболее эффективными реагентами являются серная кислота и 
группа перекисных соединений водорода и кислорода, включая собственно пе-
рекись водорода и гидроксил-радикалы. При термобарической активации смеси  
серной кислоты и раствора, содержащего пероксидно-гидроксильные соедине-
ния, за счет ионизации водорода  происходит формирование высоактивной 
плазмообразной среды, содержащей не только гидратированные ионы, но и ион-
радикальные кластеры воды, в общем виде представленные соединениями  типа 
(H2O·НО

-
 (Н

+
∙Н

-
)∙О*∙2H3O

+
), а также гидратированные активные  комплексы, 

например сульфатные. 
После  завершения  стадии подготовки к выщелачиванию растворами  с ак-

тивными окислителями  производят  орошение всей отбитой руды в пенетраци-
онно-инфильтрационном, инфильтрационном или фильтрационном гидродина-
мическом режиме рабочим раствором, содержащим комплексообразователи и 
окислители для ее основных ценных компонентов. Вывод из блока растворен-
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ных и выщелоченных элементов может быть осуществлен через дренажные вос-
ходящие скважины или дучки. Для этой, основной, стадии выщелачивания из-
влечение из руд металлов осуществляется преимущественно хлоридными рас-
творами с активными кислородсодержащими  соединениями, синтезированными 
в фотоэлектрохимическом реакторе. В частности, для извлечения золота наибо-
лее приемлемым является хлоридно-пероксидный комплекс (цианиды примени-
мы в шахтных условиях с существенными дополнительными и дорогостоящими 
экологозащитными мероприятиями, тиосульфаты и тиокарбомид при интенсив-
ном термобарическом воздействии будут разрушаться). 

Взрывоинъекционная подготовка руд к выемке может быть использована и 

при подземной разработки месторождений алмазов, где требуется обеспечить 

сохранность кристаллов ювелирного класса (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Схема подземной разработки месторождений алмазов с щадящей 

взрывоинъекционной подготовкой кимберлитовой руды 

 

В этом случае взрывоинъекционную подготовку можно проводить с 

помощью природных рассолов (подземных высокоминерализованных вод), 

причем заряды ВВ в этом случае для большей сохранности алмазов при взрыве 

целесообразно рассредотачивать и «воздушными» (пенополистероловыми) 

промежутками. Эксперименты по дезинтеграции кимберлитов рассолами 

подтвеждают перспективность такой технологии. 
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1.Способ взрывной подготовки золотосодержащей руды к выщелачиванию 

/ А.Г. Секисов, Н.В. Зыков, В.А. Хакулов, Д.В. Манзырев  и др. : патент на изоб-

ретение 23508962009 (дата регистрации: 16.05.2007, номер заяв-

ки: 2007118337/03). 

2.Секисов, А.Г. Взрывоинъекционная подготовка руд к выщелачиванию/  

А.Г. Секисов,  Ю.С. Шевченко, А.Ю. Лавров  // Труды Всероссийской конфе-

ренции с участием иностранных ученных «Фундаментальные проблемы форми-
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Расчет паспорта прочности горных пород, находящихся  

в естественных условиях массива 
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терии прочности 1-5. Отличаются они друг от друга принципами, положенны-
ми в их основу, способом обобщения многообразия напряженных состояний и 
числом констант, позволяющих учитывать свойства конкретных материалов.  

 Критерий прочности представляет собой зависимость напряженно-
деформированного состояния массива горных пород и его механических 
свойств. На основе критериев прочности строят паспорт прочности. Паспорт 
прочности горных пород – это совокупность показателей, характеризующих их 
прочность, рассматриваемых в качестве критерия поведения горной породы под 
воздействием механических нагрузок. Паспорт прочности рассчитывается и 
строится по результатам испытаний образцов и позволяет оценить условия раз-
рушения пород в различных напряженных состояниях. 

Наиболее широко распространёнными критериями прочности являются 

критерий Кулона-Мора, представляющий собой зависимость касательных 

напряжений от величины приложенных нормальных, и обобщенный критерий 

Хука-Брауна.  

В статье рассматривается построение паспорта прочности вмещающих 

горных пород Таймырского рудника в программе RocData на основе обобщенно-

го критерия Хука-Брауна в соответствии с имеющимися данными о результатах 

лабораторных испытаний. Данная программа предназначена для определения 

физико-механических свойств горных пород, находящихся в естественных усло-

виях массива рассматриваемых участков рудника. Программа RocData позволяет 

определять физико-механические свойства горных пород, находящихся в есте-

ственных условиях массива путем введения критериев ослабления прочностных 

свойств породы Хука-Брауна. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРИТЕРИЯХ ПРОЧНОСТИ 

Критерий Кулона-Мора основан на гипотезах Мора «О зависимости пре-

дельных касательных напряжений от промежуточного нормального напряже-

ния» и Кулона «О том, что зависимость обусловлена внутренним трением в 

твердом теле». Согласно данному критерию разрушение происходит при усло-

вии, когда касательные или нормальные напряжения достигают предельного 

значения. [6].  

Паспортом прочности по критерию Кулона-Мора является кривая, огиба-

ющая предельные круги напряжений Мора в координатах нормальных и каса-

тельных напряжений. Круги Мора – это круговая диаграмма, дающая наглядное 

представление о напряжениях в различных сечениях, проходящих через данную 

точку, и соответствующая предельному напряженному состоянию, достигаемо-

му при данном соотношении наибольшего и наименьшего главных напряжений. 

Критерий Кулона-Мора для прямого сдвига выражают в виде уравнения: 

 
где τ – предел прочности породы на сдвиг, МПа; С – сцепление, МПа; σn – 

нормальное напряжение, МПа; φ – угол внутреннего трения, град. (tanφ – коэф-

фициент внутреннего трения). 

Также критерий может быть выражен в пространстве главных напряже-

ний: 
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где σ1 и σ3 – главные максимальные и минимальные нормальные напряжения, МПа. 

Графическая реализация критерия прочности Кулона-Мора проста и поз-

воляет оценить устойчивость рассматриваемого геоматериала, вписав предель-

ный круг напряжения Мора в диаграмму (рис. 1). 
 

                 а)                                                                    б)     в)  

 

Стабильное состояние                Предельное состояние 
 

 

Рис. 1. Графики зависимостей предельных значений касательных напряжений  

от нормальных. σ1, σ2 – главные максимальные и минимальные напряжения, МПа;  

τ – пределы прочности на сдвиг; σn – нормальные напряжения;  

Т – предел прочности на растяжение 

 

Критерий Хука-Брауна является «обобщенной» моделью поведения гео-

материалов путем введения дополнительных эмпирических параметров в крите-

рий Кулона-Мора и позволяет достаточно точно определять прочность горных 

пород, находящихся в естественных условиях, так как основан на результатах 

большого числа экспериментальных исследований. Критерий устанавливается 

на основе определения физико-механических свойств интактных горных пород и 

дальнейшим вводом трех факторов, ухудшающих эти свойства на основе харак-

теристик нарушенности массива 7-11. В процессе моделирования свойства не-

нарушенного массива поэтапно подвергаются внешним воздействиям как при-

родного, так и техногенного происхождения. В результате снижаются прочност-

ные свойства горных пород, которые изначально учитываются в критерии и ста-

новятся максимально близкими к свойствам массива горных пород в естествен-

ных условиях. 

Последней версией критерия Хука-Брауна является «Обобщенный крите-

рий прочности Хука-Брауна», который определяется в виде уравнения [7, 8]:  

 
где σ1, σ3 – главные максимальные и минимальные напряжения, МПа; σcж – проч-

ность на одноосное сжатие ненарушенной породы, МПа; mb, s и a – постоянные 

Хука-Брауна, которые определяются по формулам: 

 

 

Stable state Instant of failure Unstable state 

 

 

 

 

 

 

 

Предельное состояние 

Нестабильное состояние - 
разрушение 

Stable state Instant of failure Unstable state 

 

 

 

 

 

 

 

Нестабильное состояние  

(разрушение) 
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; 

; 

 
где mi – параметр ненарушенной породы, не описывает степень трещино-

ватости или физико-механические свойства породы, а соответствует его литоло-

гии и генезису; GSI – геологический индекс прочности; D – коэффициент техно-

генной нарушенности массива; e – основание натурального логарифма (число 

Эйлера, приблизительно равно 2,71828). 

Коэффициент техногенной нарушенности массива был введен в про-

грамму для более плавного перехода от свойств ненарушенного образца к поро-

дам, находящимся в естественных условиях массива. Он не зависит от типа, 

строения и физико-механических свойств исследуемого массива, а является от-

ражением техногенного воздействия на исследуемую породу и условия проход-

ки. Значение фактора D изменяется от 0 до 0,8 для подземных выработок, а для 

откосов бортов карьера от 0,7 до 1.  

Значение параметра D оценивается на основе классификационного графи-

ка Хука-Брауна, встроенного в программу RocData (таблица 1). 

Таблица 1 

Определение коэффициента техногенной нарушенности массива D 

                                                 Описание 

D = 0  Хорошее качество пород. Минимальные нарушения, механический 

способ проходки выработок. 

D = 0,5 Случаи, когда горное давление приводит к нарушению приконтурного 

массива, а также обрушениям массива вмещающего выработку. 

Буровзрывной способ проходки выработок. 

D = 0,8 Выработка, пройденная с применением буровзрывного способа 

проходки, который приводит к нарушению приконтурного массива на 

глубину до 2-3 м 

 

В 1994г. Эверт Хук совместно с другими учеными предложили метод по-

лучения оценки прочности массива горных пород, основанный на оценке блоч-

ности массива и состояния поверхностей стенок трещин [8]. Развитие этого ме-

тода привело к созданию новой классификации, основой которой является геоло-

гический индекс прочности GSI. 

Геологический индекс прочности является безразмерной величиной и 

учитывает геологические особенности породного массива, его структуру и тре-

щиноватость. Индекс GSI также оценивается по классификационной таблице 

Хука-Брауна, значения которого изменяется от 0 до 100 (рис. 2). 
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Рис. 2. Сценарии определения индекса GSI с учетом литологии, структуры, текстуры и 

состояния поверхностей стенок трещин по Э. Хуку. 

 
Классификационные таблицы Эверта Хука постоянно совершенствуются в 

зависимости от запросов, вытекающих из практики. Геологический индекс 

прочности GSI будет считаться однородным и изотропным в случае, если ис-

ключить последние две категории структуры массива, поэтому в обновленной 

классификационной таблице индекса GSI имеются только 4 категории структу-

ры массива.  

Численный расчет индекса GSI проводится через показатель качества по-

роды RQD, рейтинг RMR89 или Q-индекс в системах Бенявски и Бартона: 

; 

Для RMR89 > 23: ; 

Для RMR89 < 23: ; 

; 

;    

где Jcond89 – коэффициент трещиноватости горных пород (из системы 

); RMR89 – рейтинг массива горных пород; Q – индекс качества породного 

массива; Jn – коэффициент, характеризующий число систем трещин; Jr – коэф-

фициент, характеризующий шероховатость поверхности трещин; Ja – коэффици-

ент, характеризующий измененность стенок трещин; Jw – коэффициент, характе-

ризующий присутствие воды в трещинах; SRF – коэффициент, характеризую-

щий разрушение породы вследствие избыточного горного давления или умень-

шенного обжимающего напряжения вблизи поверхности. 
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В данном случае отношение  в Q–системе не учитывается, так как эти 

рейтинговые показатели не характеризуют свойства горных пород. 

РАСЧЕТ ПАСПОРТА ПРОЧНОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 

При проведении научно-исследовательской работы рассчитан паспорт 

прочности вмещающих горных пород Таймырского рудника, находящихся в 

естественных условиях массива. В статье в качестве примера приведен расчет 

паспорта прочности горной породы габбро-долерита и выполнен анализ ее фи-

зико-механических свойств.  

Таблица 3 

 Исходные параметры для расчета паспорта прочности 

Параметры В образце В массиве 

Предел прочности на одноосное сжатие 122 МПа 41 МПа 

GSI (геологический индекс прочности) 60 - 

Структурный индекс (параметр ненарушенной породы) mi=26 mb=6,2 

Модуль деформации (Юнга) 7,3 ГПа 3,8 ГПа 

Сцепление - 9 МПа 

Угол внутреннего трения - 41˚ 
 

Для расчета и анализа паспорта прочности массива горных пород Таймыр-

ского рудника использовался программный пакет RocData на основе обобщенно-

го критерия Хука-Брауна, который является функцией максимального и мини-

мального главных напряжений.  

При расчетах задавались параметры: 

1. Геологический индекс прочности GSI=60 – рассчитывался через рейтин-

говый показатель RMR89; 

2. D=0,2 – нарушенность приконтурного массива горных пород – средняя; 

3. Структурный индекс mi=26 для габбро-долерита. 

Исследуя физико-механические свойства вмещающей горной породы габб-

ро-долерита с использованием программы получены прочностные свойства гор-

ной породы, находящейся в естественных условиях массива, что позволяет точ-

но определять его напряженно-деформированное состояние и, например, проек-

тировать параметры крепи выработок [12-19]. 

ВЫВОДЫ 

В результате анализа физико-механических свойств горных пород в про-

грамме RocData был построен паспорт прочности массива горных пород Тай-

мырского рудника, вычислены прочностные свойства пород в массиве и опреде-

лен тип разрушения массива по линии Можи (если огибающая выше линии – 

массив имеет упругие свойства, если ниже – пластичные свойства).  

Программа RocData, разработанная на основе обобщенного критерия Хука-

Брауна, позволяет рассчитать паспорт прочности горных пород, находящихся в 

естественных условиях массива любого рудника по различным сочетаниям ре-

зультатов испытаний.  

Построенный паспорт прочности имеет формат представленный на рис. 2, 

который содержит легенду данных и график паспорта прочности. Программа 
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RocData также позволяет получить отчет в программе Excel: табличные значения 

входных и выходных параметров, предельных напряжений и график паспорта 

прочности. Полученные параметры из анализа свойств можно использовать в 

качестве исходных данных для ввода в программу численного моделирования, 

например, Map3D [20], которая требует знания свойств горных пород для вы-

полнения анализа напряженно-деформированного состояния или устойчивости 

массива, а также, например, для проектирования параметров систем разработки 

или крепи выработок. 

 

 

  Огибающая Хука-Брауна (паспорт прочности горной породы по критерию Хука-

Брауна); 

         Линия Можи 

Рис. 2. Паспорт прочности вмещающей горной породы – габбро-долерита, в массиве 

горных пород Таймырского рудника: в пространстве главных напряжений (а); в про-

странстве касательных и нормальных напряжений (б). 
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АО «Хиагда» входящая в состав горнорудного дивизиона уранового хол-

динга «АРМЗ», ведет добычу урана с 1999 г. методом скважинного подземного 

выщелачивания (СПВ). В настоящее время предприятие является наиболее важ-

ным урановым активом с большой минерально-сырьевой базой (38 тыс. тонн). 

Проектная мощность предприятия 1000 тонн урана/год. [1,2]. Способ СПВ имеет 

большие перспективы в России в связи с разнообразием месторождений, имею-

щих подстилающую водоупорную «подушку» из непроницаемых пород, и нали-

чием преимуществ безлюдной технологии добычи, экологичности, относитель-

ной безопасности и высокой степени автоматизации технологических процессов 

производства.  

Технология СПВ основана на разработке гидрогенных пластовых место-

рождений выщелачиванием рудных песков, с подачей растворов содержанием 

серной кислоты 5…25 г /л по закачным скважинам к рудному телу с дальней-

шим образованием растворимых соединений урана в подвижном состоянии и 

выдачу насыщенных ураном продуктивных растворов по откачным скважинам 

на поверхность. На промышленной площадке участка в специальных геотехно-

логических установках продуктивный раствор перерабатывается по сорбцион-

ной технологии с извлечением урана, до конечного продукта в виде «желтого 

кека». Технологический процесс скважинного подземного выщелачивания пред-

ставлен на схеме оснащения полигона рис. 1. 
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Рис. 1. Схема технологического оснащения полигона подземного  

выщелачивания металлов 

 

Несмотря на эффективность  метода скважинного подземного выщелачи-

вания (СПВ), на  разрабатываемых месторождениях АО «Хиагда» выявлен ряд 

недостатков, которые по своей природе можно разделить на две группы: при-

родные и организационно-технологические. 

К природным факторам относятся неблагоприятные природно-

климатические, гидрогеологические и геокриологические условия, которые  ока-

зывают негативное влияние на геотехнологические процессы выщелачивания. К 

ним относятся локализация рудных песков в водоносных горизонтах с недоста-

точной обводненностью рудоносных пород, а из-за близости расположения зоны 

многолетнемерзлых пород вода в водоносных горизонтах весьма холодная, что 

снижает растворение преобладающей на выемочных участках труднораствори-

мой четырехвалентной формы урана.  

Также основной проблемой подземного выщелачивания является сниже-

ние проницаемости рудного пласта, что  связано с кольматацией, чаще всего хи-

мической, порового объема прифильтровой зоны пласта. Основным кольматан-

том выступает карбонат кальция в виде хлопьевидного осадка, который препят-
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ствует прохождению технологических растворов в продуктивный пласт. Фото-

графия механической кольматации фильтра скважины показана на рис.2. 

Газовая кольматация особенно проявляется на стадии закисления.  Для 

перевода урана из 4 валентного в 6 валентный в качестве окислителя используют 

нитрит натрия (NaNO2), что приводит к обильному выделению сероводорода 

(H2S), газа, который не только задерживается в поровом пространстве и замед-

ляет реакцию окисления, но также разъедает оборудование и насосные агрегаты. 

На аналогичных предприятиях, для снижения негативных эффектов от газовой 

кольматации в качестве окислителя используют перекись водорода, которая при 

химической реакции с минералами не дает такого большого количества газов, 

как при взаимодействии с нитритом натрия и сами газы при этом являются ме-

нее агрессивными.  Проблема перехода с нитрита натрия на перекись водорода, 

на АО «Хиагда», заключается в том, что эффективнее всего перекись водорода 

будет действовать с момента её создания, а в течении последующего времени 

будет терять свои свойства. В настоящее время логистика компании не позволя-

ет быстро доставлять необходимые объемы перекиси водорода. 

 

 
 

Рис. 2. Механическая кольматации фильтра скважины 

 

На данный момент на предприятии повышают проницаемость рудного 

пласта следующими способами: применением глубинных эрлифтов, технологи-

ческими прокачками, химической обработкой бифторидом аммония, пневмосва-

бированием, а также комбинацией этих способов.  
Как показывают проведенные исследования в условиях рудных залежей 

Хиагдинского месторождения возможно повышение эффективности добычи 

урана путем внедрения новых конструкций скважин, методов повышения их 
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производительности и оптимизации схемы расположения эксплуатационных 

скважин. Перспективен метод реверсирования фильтрационных потоков и сме-

ны назначения технологических скважин. Применение катализаторов и ПАВов 

для повышения степени извлечения и скорости выщелачивания полезного ком-

понента и ряд других мероприятий позволяют в значительной степени нивели-

ровать воздействие имеющихся отрицательных факторов и оставаться предприя-

тию рентабельным при низких ценах на уран. 

К организационно-технологическим негативным факторам можно отнести 

следующие виды: 

-  нарушение целостности обсадных колонн, которое происходит в сква-

жинах в результате недокручивания резьбовых соединений, при этом проявляет-

ся утечка растворов; 

- изгиб обсадных колонн, возникающий при попадании растворов в за-

трубное пространство скважины в зоне мерзлоты, где  они могут кристаллизиро-

ваться в одной точке и приводить к изгибу колонны; 

- проблемы ремонтно-восстановительных работ. Которую возможно ре-

шить применением комплексов по выемке посторонних предметов из скважин и 

эффективных способов очистки фильтровой зоны от пескования и кольматаций; 

- проблемы промерзания рядных трубопроводов. Так в  зимний период 

времени при замерзании питающих шлангов для концевых скважин, которые, 

как правило, отличаются низкой приёмистостью, возможно промерзание всей 

рядной магистрали. Поэтому требуется останавливать весь ряд, распиливать 

трубопровод и проводить тайку трубопроводов парогенератором. Одним из ме-

тодов решения является предотвращение замерзания раствора в трубопроводе в 

зимнее время применением саморегулирующего греющего кабеля Thermopads 

типа FPC-SR. 

В современных рыночных отношениях прибыль горного предприятия за-

висит не только от применяемых технологий добычи полезных ископаемых, но и 

от эффективности способов управления и организации производственных про-

цессов. В настоящий момент в ходе  промышленной революции в горнодобыва-

ющей промышленности, появилась идея создания «Умного рудника», рудника, 

который сам контролирует производство и выбирает оптимальные режимы от-

работки.  Развитие интеллектуальной технологии управления разработкой ме-

сторождений основано на комплексной информатизации обработки массивов 

данных технологии производственных процессов и принятия на основе их ана-

лиза наиболее эффективных управленческих и производственных решений.  

В настоящее время АО «Хиагда» в рамках концепции «Индустрия 4.0» ре-

ализует проект «Умный рудник», целью которого является создание рудника бу-

дущего за счет технологического прорыва в области скважинного подземного 

выщелачивания на основе интеграции информационных и промышленных тех-

нологий. В качестве экспериментального участка выбран 4 блок месторождения 

«Источное 1».  Функциональная схема управления добычным комплексом пред-

ставлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Функциональная схема управления добычным комплексом 

 «Умного рудника» 

 
Студенты горного факультета ЗабГУ, на сегодняшний день изучают спе-

циально разработанное для предприятия программное обеспечение и схемы 
управления добычным комплексом «Умного рудника». 

От внедрения схемы управления добычным комплексом «Умного рудни-
ка» ожидаются количественные и качественные эффекты: 

- снижение удельного расхода реагентов на 3 - 5% , рост содержания урана 
в продуктивных растворах на 3-5% ; 

- увеличение срока службы насосных агрегатов на 5-10% , снижение по-
требления электроэнергии насосными агрегатами до 5%, уход от штатного пер-
сонала на полигоне (экономия ФОТа); 

- повышение качества и оперативности управленческих решений, за счет 
точности и достоверности системных данных, снижение вероятности аварийных 
ситуаций и отрицательных эффектов отказа насосного оборудования; 

- снижение техногенной нагрузки на объекты окружающей природной 
среды. 

Предлагаемые совершенствования применяемых технологий добычи 
скважинного выщелачивания урана, повышение эффективности способов управ-
ления и организации производственных процессов на АО «Хиагда», позволит 
повысить производительность  производства урана, сократить сроки отработки и 
повысить коэффициент извлечения урана с 80% до 85%, а в итоге снизить стои-
мость готовой продукции. 
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В настоящее время наиболее применяемыми методами для извлечения зо-

лота являются гидрометаллургические. Гидрометаллургические процессы, за-

ключающиеся, в основном, в выщелачивании золота из руд, концентратов и тех-

ногенного сырья, путем их обработки водными растворами химических реаген-

тов, определяют возможность выделения золота или его химического соедине-

ния. Основными преимуществами гидрометаллургического извлечения золота 

являются: возможность переработки бедных и труднообогатимых руд и техно-

генного сырья, избирательное извлечение, минимальные затраты на реагенты, 

простота применяемого оборудования,  комплексность переработки минерально-

го сырья, непрерывность процесса, высокая экономическая эффективность, 

большая экологичность (по сравнению с пирометаллургическими процессами). 

При этом, к основным стадиям схем гидрометаллургического производства зо-

лота можно отнести: рудоподготовку, имеющую цель подготовки руды к выще-

лачиванию; выщелачивание, т.е. перевод золота из рудного материала в водный 

раствор; отделение жидкой фазы от твердой; извлечение золота из раствора. 

 Наиболее широко используемым реагентом в гидрометаллургии золота 

уже на протяжении нескольких десятилетий остается раствор цианида натрия 

(NaCN), который обеспечивает извлечение ценного компонента на уровне 80–90 

%. При этом раствор цианида натрия, несмотря на его достаточно существенные 

технологические и экономические преимущества по сравнению с иными техно-

логиями, относится к категории сильнодействующих ядовитых веществ, что 

определяет необходимость обеспечения безопасности обслуживающего персо-

нала, обезвреживание отвалов (кеков выщелачивания) и хвостов, особые эколо-

гические требования при транспортировке реагента и складировании отходов 

выщелачивания. В этой связи на протяжении многих лет учеными всего мира 

mailto:constantin-const@mail.ru
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ведутся исследования по разработке альтернативных реагентов для замены циа-

нида натрия при выщелачивании золота. Основными требованиями к вновь раз-

рабатываемым реагентам являются: нетоксичность (или малая токсичность), не-

высокая стоимость, удобство в транспортировке, высокая реакционная способ-

ность и избирательность действия, возможность регенерации растворителя, до-

ступность реагента, пожаро- и взрывобезопасность [1].  

В настоящее время известно около 40 альтернативных выщелачивающих 

систем, способных переводить золото и серебро в растворимое состояние. 

Наиболее известными из них являются тиомочевина, тиосульфаты натрия и ам-

мония, галоиды (хлор, бром, йод), которые уже неоднократно испытывались для 

промышленного применения [2]. Однако ни один из технологических вариантов 

с использованием нецианистых растворителей золота и серебра пока не может 

претендовать на роль универсального гидрометаллургического процесса, како-

вым в настоящее время является цианирование [2]. 

Наиболее популярными и широко предлагаемыми на рынке реагентов, в 

последние несколько лет, стали производимые в Китае, так называемые «нециа-

нидные реагенты». Данные реагенты официально запатентованы и презентуются 

как новые экологически чистые реагенты для выщелачивания золота без циани-

да. При этом зачастую формула реагента не раскрывается, что вероятно может 

быть связано желанием скрыть информацию в интересах производителя. Однако 

прилагаемая к реагенту техническая документация определяет содержание в нем 

таких компонентов, как Na2O, N, H2O, Ca, Fe, NH4. Секретом для приобретателя 

реагента является и механизм его действия,  в том числе и вид химического со-

единения золота, переходящего в раствор. Тем не менее, в описании метода 

определения концентрации «нецианидного реагента» в растворе указывается, 

что в качестве реактива используется азотнокислое серебро, которое применяет-

ся и при определении цианида. На основании этого можно предположить, что в 

состав нового реагента входят соединения, похожие на цианид, а для реакции 

растворения золота в составе этого реагента, видимо, имеются окисляющие ве-

щества или катализаторы [3]. 

Необходимо отметить, что некоторые предприятия в Забайкальском крае 

уже используют подобные «нецианидные реагенты», и что не маловажно, с не-

малым успехом. Одно из золотодобывающих предприятий Забайкальского края 

эффективно применяет данный реагент при переработке окисленных руд гидро-

металлургическим способом (кучное выщелачивание). Согласно информации, 

представленной в технической документации на данный «нецианидный реа-

гент», он широко применяется на золотодобывающих предприятиях КНР и явля-

ется альтернативной заменой раствору цианида натрия в процессах кучного и 

сорбционного выщелачивания золота из бедных руд или техногенных отвалов 

золотодобычи.  

Выбор данного реагента был обусловлен необходимостью перехода опыт-

но-промышленных исследований на бесцианидную технологию, целью которой 

является сокращение сроков и затрат на получение лицензий на эксплуатацию 

пожаро-, взрыво- и химически опасных объектов, для обустройства которых 
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необходимы существенные капитальные вложения (строительство склада СДЯВ, 

дополнительных производственных помещений, вентиляции, удовлетворяющей 

особым требованиям,  внедрения системы контроля за содержанием синильной 

кислоты в помещениях) и организационные мероприятия (в т.ч. организация и 

проведение соответствующих коммуникаций с государственными контролиру-

ющими органами). С применением «нецианидного реагента» этого удалось из-

бежать. Одновременно с выбором реагента были проведены работы по поиску 

подходящего вида сорбента, разработан регламент водоподготовки, проведены 

предварительные исследования по выщелачиванию руды в промышленных 

условиях, которые показали большую эффективность по сравнению с цианидной 

технологией, в т.ч. и в зимнее время. При этом эффективность применения реа-

гента «нецианидного реагента» в зимнее время явилась открытием для предпри-

ятия, реагент работает без снижения показателей даже при температуре -10 
0
С. В 

ходе проведения опытно-промышленных исследований установлено, что эффек-

тивность применения «нецианидного реагента» обеспечивается за счет контроля 

рН раствора, при этом максимальный эффект достигается при рН≥11. При этом 

процесс применения реагента аналогичен использованию водного раствора циа-

нида натрия, начальная концентрация составляет 0,02 %, расход находится на 

уровне до 200 г на тонну руды, а для контроля уровня pH 10÷11 (наиболее агрес-

сивный режим для реагента) используется известь. Используемый «нецианид-

ный реагент» характеризуется следующими свойствами: прост в эксплуатации в 

сравнении с цианидами, имеет достаточно высокую скорость выщелачивания (в 

2 раза выше по сравнению с раствором цианида натрия), не горюч, не взрыво-

опасен, не является опасным в качестве окислителя и при транспортировке, не-

радиоактивен, отнесен к четвертому классу опасности, и при этом позволяет до-

стигать общего извлечения золота в сплав «Доре» 72%.   

Однако при всех достоинствах «нецианидного реагента» у применяющего 

его предприятия нет четкого понимания механизма его действия, отсутствуют 

сведения о термодинамике и кинетике процесса, а также о закономерностях 

внешней и внутренней диффузии. Также одним из существенных недостатков, 

определенных в результате проведения опытно-промышленных работ, является 

зависимость эффективности работы реагента от показателя рН, регулировка ста-

бильности значения (11÷12) которого осуществляется с помощью окиси кальция 

или каустической соды. Если значение рН раствора реагента уменьшается, пока-

затель необходимо своевременно скорректировать; если уровень рН выше 12 в 

течение продолжительного периода времени, то происходит выделение щелоч-

ного осадка, который существенно влияет на адсорбцию на активированном уг-

ле, определяет возможность возникновения жидкой пассивации, а также приво-

дит к забиванию технологических трубопроводов для подачи маточных раство-

ров и их элементов за счет осаждения на их стенках. Данные характеристики 

«нецианидного реагента» оказывают существенное воздействие на эффектив-

ность процесса выщелачивания. Для четкого определения возможности приме-

нения «нецианидного реагента» для кучного и сорбционного выщелачивания зо-

лота необходимо изучить состав данного реагента, оценить его физико-



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

27 

химические свойства, определить область применения, в том числе с учетом ди-

версификации производства. При условии определения содержания в реагенте 

цианида натрия в любом количестве, следует оценить его влияние на компонен-

ты окружающей природной среды.  

В этой связи для понимания процессов, происходящих при кучном выще-

лачивании, необходимым становится их моделирование, осуществляемое с уче-

том кинетики выщелачивания, внутренней и внешней диффузий, а также гео-

метрии зерна минерала.  

С учетом того обстоятельства, что выщелачиванию подвергается измель-

ченная руда, имеющая различный гранулометрический состав, определено [1], 

что поверхность такого материала изменяется приводя наряду с уменьшением 

концентрации растворителя и накоплением продуктов переработки к изменению 

скорости выщелачивания. Указанные факторы также оказывают влияние на вы-

бор метода моделирования процессов выщелачивания, наиболее эффективным 

из которых является метод порошков, подробно описанный авторами в [1]. 

Определяющим достоинством данного метода является возможность моделиро-

вания технологического передела посредством исследования кинетики гетеро-

генного процесса. Также к достоинствам метода порошков можно отнести: воз-

можность проведения моделирования на реальных минеральных веществах; мо-

делирование факторов технологического процесса выщелачивания золота (от-

ношение Ж:Т, изменение концентрации реагента-растворителя и продуктов хи-

мической реакции по ходу проведения исследования, выбор оборудования); воз-

можность увязать кинетические характеристики процесса растворения золота, 

полученными по методу порошков со скоростями растворения исследуемых фаз 

при выщелачивании в условиях, близких к промышленным (сопоставимость 

гидродинамических условий, геометрических и физико-химических характери-

стик реакционной поверхности) [1]. 

Помимо применения моделирования процесса кучного выщелачивания зо-

лота, повышение эффективности работы золотодобывающего предприятия мо-

жет быть достигнуто за счет активации рудной массы посредством механиче-

ских процессов, которые способствуют появлению дефектов (трещин и микро-

трещин), в том числе и в кристаллической решетке минерала, что в свою очередь 

способствует значительному увеличению скорости происходящих химических 

реакций.  

В последние годы в России и за рубежом проводятся широкие исследова-

ния по совершенствованию существующих и разработке новых методов рудо-

подготовки при обогащении золотосодержащих руд. При этом возрастает инте-

рес к использованию при рудоподготовке энергетических методов воздействия. 

В процессах рудоподготовки было исследовано применение электрохимиче-

скаяой, электроимпульсной, СВЧ-, магнитно-импульсная обработки,  воздей-

ствия потоком ускоренных электронов, а также воздействие мощными наносе-

кундными электромагнитными импульсами.  

Проведенный анализ ранее выполненных исследований показал, что наибо-

лее перспективными методами рудоподготовки являются обработка потоком 
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ускоренных электронов руд и продуктов обогащения, мощные наносекундные 

электромагнитные импульсы, электрохимическая обработка водных систем, и 

комбинирование этих и других видов энергетических воздействий с существу-

ющими процессами. Методы энергетической модификации продуктов обогаще-

ния открывают новые перспективы совершенствования технологических про-

цессов рудоподготовки и обогащения полезных ископаемых, в том числе золо-

тосодержащего сырья. Достоинством обработки потоком ускоренных электро-

нов и электрохимической обработки являются их высокая эффективность и ис-

пользование серийно изготавливаемых комплектующих отечественного произ-

водства нового уровня и широкого диапазона, а также отсутствие необходимо-

сти значительного изменения технологической схемы и оборудования суще-

ствующих обогатительных фабрик при реализации технологий с использованием 

энергетических воздействий [4]. 

Одним из наиболее важных показателей работы предприятия, применяюще-

го кучное выщелачивание, является круглогодичность его работы, особенно в су-

ровых климатических условиях Сибири. Круглогодичность применения выщела-

чивания в таких условиях зависит от наличия возможности подогрева выщелачи-

вающих растворов до заданной температуры, от технологии укладки орошающих 

трубок, которая должна обеспечивать эффективное орошение рудного штабеля 

при сохранении необходимой температуры растворов выщелачивания, дробления 

и укладки руды в штабель в теплое время года, непрерывный процесс выщелачи-

вания. При этом переработка руды требует дополнительных затрат на подогрев 

растворов, углубление трубок орошения и т.п., что ведет к некоторому увеличе-

нию себестоимости грамма золота, однако работа предприятия в зимний период 

позволяет избежать затрат на зимнюю консервацию, а затем весеннюю раскон-

сервацию оборудования, а также исключает простой производства в течение дли-

тельного времени.  

Таким образом, основными условиями для эффективного экологичного и ре-

сурсосберегающего ведения процесса кучного выщелачивания золота из руд яв-

ляются: моделирование процессов выщелачивания, применение экологически 

безопасных выщелачивающих реагентов, использование инновационных методов 

рудоподготовки, переработка насыщенной золотом угольной мелочи, а также 

круглогодичная работа предприятия. Комплекс указанных мероприятий позволяет 

не только достичь экологичности и ресурсбережения при реализации созданных 

на их основе технологических схем переработки золотосодержащих руд, но и су-

щественно повысить экономический эффект от внедрения предлагаемых техниче-

ских решений.    

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации АААА-

А17-117092750073-6. 
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Перспективные направления применения метана  

в результате дегазации шахт 
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Метан – это газ, который находится в угольных пластах в свободном, сор-
бированном или растворенном состояниях до 98%. 

При ведении горных работ, высвобождается аккумулированный в горном 
массиве метан, создающий опасность взрыва в подземных выработках шахты. 

Чтобы не произошел взрыв в шахте, неотъемлемой частью разработки ме-
сторождения является дегазация. 

Цель дегазации: 

 обеспечения безопасности и экономической эффективности высоко-
производительной добычи угля; (частота изначительные размеры аварий и ката-
строф на подземных угольных предприятиях связаны с взрывами метана, выде-
ляющегося из угольных пластов) 

 промышленного использования метана в энергетике и других отраслях,  

 решение экологическая проблема, связанная с поступлением метана при 
подземной разработке угольных пластов в атмосферу.  

Существуют два принципиально разных способа добычи угольного мета-
на: шахтный (на полях действующих шахт) и скважинный. 

Шахтный способ является неотъемлемой частью технологии подземной 
добычи угля — дегазации. Объемы получаемого метана при этом невелики, и газ 
используется, в основном, для собственных нужд угледобывающих предприятий 
непосредственно в районе угледобычи. 

Скважинный способ добычи является промышленным. Метан при этом 
рассматривается уже не как попутный продукт при добыче угля, а как самостоя-
тельное полезное ископаемое.  

Разработка метаноугольных месторождений с добычей метана в промыш-
ленных масштабах производится с применением специальных технологий ин-
тенсификации газоотдачи пластов.  

http://zolotodb.ru/subscribe/
mailto:kemgtt@kemgtt.ru
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В настоящее время, применяются четыре основных метода воздействия на 
пласты. Они приведены ниже в порядке частоты использования. 

1. Гидравлический разрыв пластов. 
Это процесс нагнетания специальной жидкости в скважину с большой 

скоростью для образования вертикальной трещины. 
2. Метод кавернообразования в необсаженном стволе скважины. 
3. Бурение горизонтальных, наклонно-направленных и многозабойных 

скважин. 
4. Инъекция в угольные пласты диоксида углерода и азота. 
Так же применяется электровоздействие, акустическое и вибрационное 

воздействие. 
Российские прогнозные ресурсы угольного метана. 
Не из всех типов пластов возможно извлечь метан; наиболее перспектив-

ными для добычи являются угли, занимающие промежуточное положение меж-
ду бурыми и антрацитовыми. Таким углем богат, например, Кузбасс. 

Прогнозные ресурсы метана в основных угольных бассейнах России оце-
ниваются в 83,7 трлн куб. м, что соответствует примерно трети прогнозных ре-
сурсов природного газа страны. Особое место среди угольных бассейнов России 
принадлежит Кузбассу, который по праву можно считать крупнейшим из наибо-
лее изученных метаноугольных бассейнов мира. Прогнозные ресурсы метана в 
кузбасском бассейне оцениваются более чем в 13 трлн куб. м. 

Данная оценка ресурсов углей и метана соответствует глубине 1800–2000 
м. Большие глубины угольного бассейна сохраняют на отдаленную перспективу 
огромное количество метана, которое оценивается в 20 трлн куб. м.  

Такая сырьевая база Кузбасса обеспечивает возможность крупномасштаб-
ной добычи метана (вне шахтных полей) как самостоятельного полезного иско-
паемого. 

12 февраля 2010 года «Газпром» запустил на Талдинском месторождении 
первый в России промысел по добыче угольного газа. Утвержденные запасы ме-
тана по Талдинскому промыслу составляют 74,2 млрд куб.м. 

«Газпром» также приступил к освоению Нарыкско-Осташкинской площа-
ди Южно-Кузбасской группы месторождений. Ресурсы метана площади предва-
рительно оцениваются в 800 млрд куб. м. 

Стабильный уровень добычи метана угольных пластов в Кузбассе плани-
руется в объеме 4 млрд куб. м в год. В долгосрочной перспективе — 18–21 млрд 
куб. м в год. В ноябре 2011 года метан угольных пластов был признан самостоя-
тельным полезным ископаемым и внесен в Общероссийский классификатор по-
лезных ископаемых и подземных вод. 

В настоящее время основной объем шахтного метана, являющегося одно-
временно парниковым газом и энергоносителем, выбрасывается в атмосферу на 
большинстве российских и зарубежных шахтах, ухудшая экологию и уменьшая 
энергоресурсы. При этом шахтный метан может быть эффективно использован 
для выработки электроэнергии из шахтного газа. 

В декабре 2010 и феврале 2011 были введены в эксплуатацию две га-
зопоршневые электростанции (ГПЭС), работающие на метане угольных пластов 
на Талдинском месторождении. Ввод двух ГПЭС позволил подать электроэнер-
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гию на подстанцию Талдинского угольного разреза, на шахты «Жерновская-1» и 
«Жерновская-3», а также обеспечить электроэнергией газовые промыслы на 
Талдинском месторождении и Нарыкско-Осташкинской площади. 

В Германии, Англии, Австралии, Канаде и Китае более 10 лет большая 
часть шахтного метана перерабатывается в электроэнергию  с применением га-
зопоршневых моторов. Выработанная электроэнергия, на основании действую-
щего  законодательства этих стран, передается в общую электросеть по установ-
ленному долгосрочному тарифу.  

В этих странах с 80-х годов начали применять метан из закрытых шахт. 
Они изобрели и по сегодняшний день используют «Когенерационные 

установки» или «Факелы закрытого типа». 
Когенерация это высокоэффективный способ производства тепла и элек-

троэнергии. Эффективность производства электроэнергии в классических элек-
тростанциях находится в переделах  от 25 до 35%, тогда как когенерационные 
установки, благодаря использованию тепловой энергии, работают с эффективно-
стью от 80 до 90%.Срок окупаемости когенерационных установок от 2,5 до 3 
лет. 

«Факелы закрытого типа» это факельная установка закрытого типа с воз-
можностью утилизации тепла. Сжигается метановоздушная смесь с концентра-
цией метана 25-100%. Извлеченный и переработанный газ метан используют в 
нуждах, таких как: топливо для транспорта, электроресурсы и теплоэнергии для 
нужд населения и предприятий. 

Для Кузбасса является актуальным применение метана в целях теплоэнер-
гии для нужд населения и производств. В качестве примера, приведем Герма-
нию. Извлекая из недр метан, они в целях экономики изобрели мини ТЭС-E3. 

Подобная мини ТЭС может полностью обеспечить теплом и электроэнер-
гией 15-квартирный жилой дом. Общий КПД установки составляет 85%. Это ма-
логабаритные газогенераторные ТЭС, состоящие из двух раздельных блоков - 
газогенераторного и блока с газовым мотором и электрогенератором 

Таким образом, в заключение: 
Необходимость организации метаноугольных промыслов в Кузбассе обу-

словлена следующими факторами: 
 наличием крупномасштабных залежей метана в угольных бассейнах 

России; 
 наличием современных передовых эффективных технологий промыс-

ловой добычи метана из угольных пластов, широко применяемых в последние 
годы за рубежом; 

 наличием в России научно-технического потенциала, способного коор-
динировать и осуществлять научные разработки по данной теме. 

Кемеровская область может полностью покрыть свои потребности в газе 
за счет широкомасштабной добычи метана из угольных пластов, т. к. здесь мож-
но обеспечить ежегодную коммерческую добычу до 15-17 млрд. куб.м газа. 
Кроме того, добыча и использование газа улучшит экологическую обстановку в 
регионе, снизит газоопасность добычи угля в будущих шахтах и создаст новые 
рабочие места на газовых промыслах и газоперерабатывающих предприятиях. 
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Среди традиционных технологий разработки месторождений полезных ис-
копаемых открытый способ по праву признан наиболее безопасным и экономич-
ным, что обуславливает его широкое применение, как в российской, так и в ми-
ровой горной промышленности. И все же ему свойствен ряд недостатков, к чис-
лу наиболее существенных из которых относится неизбежный рост производ-
ственных издержек по мере увеличения глубины ведения горных работ и, соот-
ветственно, текущего коэффициента вскрыши Кв. По мере того, как Кв достига-
ет своего граничного значения, разработка месторождения открытым способом 
прекращается, поскольку этот процесс становится экономически нецелесообраз-
ным. При этом в недрах, как правило, остаются неизвлеченные запасы угля. Этот 
факт наряду с наличием инженерной и транспортной инфраструктуры, казалось 
бы, создает все предпосылки для продолжения эксплуатации месторождения. 
Однако принятие такого рода решений до последнего времени сдерживалось от-
сутствием в России соответствующей технологии, которая позволила бы эконо-
мично и эффективно извлечь остаточные запасы угля. Перспектива применения 
технологии глубокого выбуривания пластов для доработки запасов угля на раз-
резах, где горные работы прекращены в связи с ростом текущего коэффициента 
вскрыши и его приближением к граничному значению и на разрезах с пластами 
малой мощности, где вскрышные работы малоэффективны в настоящее время 
является самой прогрессивной. 
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Комплекс Глубокой Разработки Пластов – это гибридная система, исполь-

зующая в основном подземную технологию с открытой поверхности зоны 

угольного разреза или специальной разрезной траншеи. Эта система способна 

добывать запасы угля по более выгодной себестоимости и в более сжатые сроки, 

чем при традиционном способе добычи. 

Факторы, определяющие технико-экономические параметры использова-

ния КГРП: горно-геологические факторы - мощность пласта, угол падения пла-

ста, число пластов и их расположение, мощность покрывающих пород, наличие 

нарушений,  крепость пород; 

технологические факторы - границы карьера, схема вскрытия,  высота уступов, 

принятый режим горных работ, длина фронта работ; технический фактор - про-

изводительность оборудования. 

Выбуривание осуществляется Комплексом Глубокой Разработки Пластов. 

Агрегат Комплекс Глубокой Разработки Пластов – автономная система по добы-

че угля. 

Комплекс Глубокой Разработки Пластов является полностью высокопро-

изводительной и экономичной, угледобывающей системой, позволяющей осу-

ществлять полностью механизированное выбуривание угольных пластов квад-

ратными выработками. При использовании Комплекса Глубокой Разработки 

Пластов не требуется присутствия людей в очистном забое. Комплекс Глубокой 

Разработки Пластов устанавливается на открытой площадке, которая образуется 

в результате извлечения вскрышных пород и угля по контуру блока, предполага-

емого к отработке с помощью данной системы. Минимально необходимая ши-

рина рабочей площадки составляет при разных элементах системы разработки от 

25,8м до 27,5м. Уголь от рабочего органа Комплекса Глубокой Разработки Пла-

стов транспортируется по закрытым рештакам с помощью расположенных в них 

шнеков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом пульт управления, силовые агрегаты, гидравлика и другие меха-

низмы комплекса КГРП остаются на поверхности. 

Данную технологию добычи угля применяет с использованием Комплекса 

Глубокой Разработки Пластов (КГРП) компании SUPERIOR HIGHWALL 

MINERS. 
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Технико-экономические показатели: 
Показатели КГРП 

Общая установленная мощность, кВт 1200 

Длина машины, м 16,81 

Ширина машины в режиме добычи, м 10,2 

Максимальный угол подачи в забое, град 25 

Максимальное понижение отработки пласта (0-25 град), м 0-11 

Диаметр барабана режущего органа, мм> 910 

Ширина реза, мм 3510 

Высота реза, мм 

- минимальная 

- максимальная 

1100 

4800 

Длина камеры отработки пласта, м 300 

Сила давления режущей головки, кг/см
2
 

- в среднем 

- максимальная, для отдельных вкраплений 

 

400 

700 

Уровень автоматического срабатывания датчиков метана, % 2 

 

К достоинствам технологических схем комплексных камерно-столбовых 

систем разработки относятся: высокая нагрузка на забой; возможность полной 

механизации очистных работ с использованием мощного самоходного оборудо-

вания; относительно низкая себестоимость добычи угля. 

Недостатками являются высокие потери угля в целиках и отсутствие 

надлежащего проветривания при широком фронте развития очистных работ. 

В настоящее время Комплексы Глубокой Разработки Пластов применяют-

ся на трех разрезах Кузбасса: разрез «Восточный», разрез «Ресурс», «Распадский 

угольный разрез». 

Быстрая окупаемость и надежность вложений обеспечивается за счет ис-

пользования минимального комплекта надежного высокопроизводительного 

оборудования, не требующего значительных вложений в развитие инфраструк-

туры. Практически отсутствует необходимость строительства капитальных со-

оружений; обеспечивается минимальная потребность в электроснабжении и ор-

ганизации ремонтно-складского хозяйства. Небольшая численность персонала 

позволяет при необходимости организовать работу вахтовым методом и мини-

мизировать социальные проблемы. 

В этом случае годовая производительность одного КГРП достигает 1,5 

млн. тонн. Окупаемость таких проектов составляет в среднем 2,5 года при внут-

ренней норме доходности 35-40%. 
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Вскрышные работы 

при бульдозерном способе разработки россыпи 

  

TEXNOLOG40@mail.ru 

С.В. Кропочев, 

студент 231 группы, 

специальность: 21.02.15 

ГПО АУ БПК, 

г. Благовещенск 

Руководитель: О.Б. Шмырина  

преподаватель спец.дисциплин  

ГПО АУ БПК, 

г. Благовещенск 

 
Объект: Месторождение россыпного золота р.Бурпала (л.пр. Тында) в 

Тындинском районе  
 Проблема исследования: Способы выемки торфов, влияющих на произво-

дительность бульдозера на базе трактора Д-375А.  
Гипотеза:  При условиях средней валунистости торфов может ли быть 

увеличение производительности бульдозера на полигоне,  если набор породы в 
вал впереди ножа производить без обрушений и вывалов.  

Цель исследования: Выявить взаимосвязь гранулометрического состава рых-
лых отложений при различных формах и видах вала впереди ножа бульдозера.  

Задачи:  
1.1. Изучение геологических особенностей рыхлых отложений. 
1.2. Изучить схемы вала породы, перемещаемого бульдозером. 
1.3. Изучить способы выемки торфов. 
1.4. Произвести расчет производительности бульдозера с различными уг-

лами естественного обрушения пород при влажных и сухих торфах.  
Основанием разработки являются лицензия на право пользования недрами в до-
лине р. Бурпала, левого притока р. Тында в Тындинском районе, владельцем ко-
торой является ООО ЗДП "Зимовичи". Усредненный  литологический  разрез 
рыхлых отложений представлен современным аллювием: 

- Почвенно-растительный слой                                        0,1 
- Торф                                                                                  0,4 
- Ил с прослоями льда, иногда со щебнем и галькой     0,4                                                                          
- Илистые разнозернистые пески                                     0,4 
- Песчанистые галечники с разно размерным 
  обломочным материалом                                               1,2 
- Песчано-глинистые галечники, с валунами                 1,4 
- Песчано-глинистый материал с галькой и 
   щебнем коренных пород                                                0,6 
- Средняя глубина по месторождению                             4,5 

mailto:TEXNOLOG40@mail.ru
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При средней мощности отложений 4,5 м, мощность вскрыши равна 3,1 м 
Плотик сложен в районе проектируемых добычных работ нижнепротеро-

зойскими гнейсовидными гранитами и гранодиоритами, палеозойскими габбро и 
юрскими биотитовыми гранитами.  В пределах контура забалансовых запасов 
коренные породы характеризуются различной степенью разрушенности и пред-
ставлены обычно песчано-дресвяным материалом, щебнем с глыбами. Глубина 
проникновения золота в породы плотика до 1,1 м. Поверхность плотика плавная, 
с волнистыми очертаниями без резких уступов и западений. 

Продольный уклон плотика россыпи минимальный – 0,0004, максималь-
ный – 0,0104, средний по россыпи – 0,0064. 

Основные показатели россыпей, планируемых к отработке представлены в 
виде таблицы 

№ 
п/п 

Основные показатели 
Ед. 

измерения 
Балансовые запасы р. Бурпала 

С1 С2 

1 Тип россыпи  аллювиальная, долинная 

2 Характеристика плотика 
 плавная, с волнистыми очертания-

ми без резких уступов и западений. 
3 Промывистость песков  легкопромывистые 

4 
Наличие многолетней 
мерзлоты 

% 95 

5 Валунистость россыпи % 5 
6 Средний уклон плотика % 0,0064 
7 Длина россыпи км 5.4 0.2 
8 Площадь тыс. м

2 359.3 3.2 
9 Средняя ширина м 85 20 
10 Средняя мощность торфов м 3.8 6.0 
11 Средняя мощность песков м 1.5 0.8 
12 Объём торфов тыс. м

3
 1365.0 19.2 

13 Объём песков тыс. м
3
. 523.5 2.6 

14 
Среднее содержание на 
пласт 

мг/м
3 593 2032 

15 Запас металла кг 310.4 5.3 
16 Проба ед. 877 866 
17 Наличие самородков  не обнаружено 
18 Разведочная сеть м 80-260 
19 Группа классификации ГКЗ  III 

20 
Наличие жилых построек 
на площади россыпи 

 
нет 

         

Льдистость торфов  достигает 7,0 %. Поверхность плотика слабоволни-
стая, без резких выступов и западений. 

Проектом предусматривается отработка месторождения в течение 7-ми 
лет (2012-2018 г.). Отработке подлежат все балансовые запасы россыпи. 

Очистку полигона от леса и кустарника планируется произвести на пло-
щадях текущей вскрыши, подотвальных площадях, на трассах канав и дорог, 
возведения дамб, сооружения водоотстойников, базы участка работ. 

Вскрышные работы будут производится тяжелыми бульдозерами 
D 375A «Камацу», технические характеристики которого позволяют вести 

работы при угле подъема до 25
о
. Учитывая, что вскрышные породы представле-

ны, в основном, песчано-гравийно-галечным материалом, угол сплошного выез-
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да принимается равным 20. Данный угол обеспечивает необходимую прочность 
вскрышных пород, предотвращает размыв пород дождевыми и паводковыми во-
дами, предотвращает «сползание» вскрышных отвалов в контур разреза и в то 
же время уменьшает объем работ и сокращает земельные площади, затронутые 
горными работами (приложение 1). 

      Технология производства работ бульдозером включает набор (резание) 
породы отвалом, перемещение набранной породы к месту разгрузки, укладку 
породы, возвращение к месту набора породы (холостой ход).  

       Перемещение породы к месту ее укладки обычно производят на вто-
рой и третьей скоростях по траншее, заглубленной в массив породы, и по тран-
шее, образованной из валков породы, осыпавшейся во время предыдущих про-
ходов бульдозера.  

       Укладку перемещаемой породы выполняют горками вприжим, слоем 
от себя и слоем на себя(приложение 2).  

       Сравнительный анализ (расчет производительности бульдозера, в за-
висимости от влажности пород и взаимосвязи гранулометрического состава 
рыхлых отложений при различных формах и видах вала впереди ножа бульдозе-
ра :  

1 вариант: При перемещении переувлажненных пород.  
Угол вала впереди ножа бульдозера Д-375А «Камацу»   - 12°.  
Определяем высоту вала впереди ножа. Вал породы, перемещаемый буль-

дозером,  имеет сложные очертания. С боковых сторон угол вала соответствует 
углу естественного откоса разрыхленных пород.  

При перемещении переувлажненных пород, когда этот угол менее 32°, 
вершина вала не достигает верхней грани ножа, и вал приобретает очертания, 
близкие к треугольной пирамиде.  

Высота вала - 0,55м.  
Размер горизонтального гребня получился отрицательный.  
Расстояние, на котором вал занимает пространство впереди ножа - 3м.     
Продольная длина слабонаклонной площадки гребня вала - 1м.       
Объем вала, который может разместиться перед ножом - 6,9 м

3
.  

Объём породы в плотном теле, доставляемый ножом бульдозера к месту 
разгрузки - 5,4м

3
.     

Сменная производительность бульдозера при среднем расстоянии транс-
портирования  - 46,7м равна  - 493,5 м

3
/ смену.  

Производительность бульдозера в сутки - 987 м
3
/сутки.     

Производительность бульдозера в год (сезон) - 171738 м
3
/ сезон   

2 вариант: При перемещении сухих пород.  
Угол вала впереди ножа бульдозера Д-375А «Камацу»   - 48°.    
Определяем высоту вала впереди ножа. Вал породы, перемещаемый буль-

дозером,  имеет сложные очертания. С боковых сторон угол вала соответствует 
углу естественного откоса разрыхленных пород. При перемещении сухих пород, 
когда этот угол более 32°, вершина вала не достигает верхней грани ножа, и вал 
приобретает очертания, близкие к треугольной пирамиде.  

Высота вала - 2,8м.  
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Размер горизонтального гребня получился положительный.  
Расстояние, на котором вал занимает пространство впереди ножа - 2м.       
Продольная длина слабонаклонной площадки гребня вала отрицательная. 
Объем вала, который может разместиться перед ножом - 10,9м

3
.  

Объём породы в плотном теле, доставляемый ножом бульдозера к месту 
разгрузки - 7,8м

3
. 

Сменная производительность бульдозера при среднем расстоя-
нии транспортирования 46,7м равна  713,9 м

3
/смену.  

Производительность бульдозера в сутки - 1427,8 м
3
/сутки. Производи-

тельность бульдозера в год (сезон) - 248444 м
3
/сезон. 

Выявлена взаимосвязь гранулометрического состава рыхлых отложений 
при различных формах и видах вала впереди ножа бульдозера (приложение 2). 

При условиях средней валунистости торфов в подтверждении гипотезы 
может ли быть увеличение производительности бульдозера на полигоне,  если 
набор породы в вал впереди ножа производить без обрушения и вывалов, можно 
ответить да, возможно чему представлены расчеты и обоснования. 

Экономическая часть представлена расчетами: 
Численность работников на вскрышном участке  - 8 чел    
Расчёт фонда заработной платы – 2246400 руб  
Расход и стоимость материалов – 4036114 руб  
Амортизационные отчисления – 835700 руб  
Общая участковая себестоимость- 9797602 руб  
Себестоимость 1 м³ горной массы- 40 руб/м³    

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Сечения выемок, образующихся при резании породы отвалом бульдозера: 

горизонтальными (а), ломаными (б), наклонными слоями (в) 

 
 

Рис. 2.Схемы перемещения породы бульдозером: по траншее, заглубленной в 

массив (а), по траншее, образованной из валков породы (б) 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Схемы укладки породы бульдозером горками в прижим (а),  

слоем от себя (б),  на себя (в) 

  
 

Рис. 4. Форма вала впереди ножа бульдозера (в рассмотренных вариантах). 

 

Проблемы безопасности производства  

при разработке золота дражным способом в ООО «Дражник» 
 

  

 

 

 
vova-kargin@mail.ru 

В.В. Каргин,  

преподаватель ЗабГКим. М.И. Агошкова, 

г. Чита 

  
Добыча россыпного золота в России осуществляется с конца 18-го века, а 

уже к концу 19-го века 93% всего добытого в России золота было россыпным. В 
1823 г. Россия вышла на первое место в мире по производству золота, добывая 
его больше, чем все остальные страны вместе. Это место страна удерживала в 
течение 30 лет - до открытия золота в Калифорнии. Большая часть месторожде-
ний сосредоточена на территории нынешних Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского Федеральных округов. 

Месторождение россыпного золота Аллах-Юнь находится в юго-
восточной части Республики Саха (Якутия), на территории Усть Майского райо-

mailto:vova-kargin@mail.ru
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на. Административный центр района - пос. Усть-Мая на реке Алдан, расположен 
в 250 км к юго-востоку от г. Якутска. Разработка месторождения ведётся драж-
ным способом. В настоящее время старательская артель «Дражник» ведёт добы-
чу россыпного золота пятью 250-литровыми драгами. Рассматриваемый участок 
месторождения занимает отрезок долины в среднем течении р. Аллах-Юнь про-
тяженностью около 36 км. 

В настоящее время актуальной проблемой предприятия является высокий 
уровень травматизма. Ежегодно происходят несчастные случаи, иногда с ле-
тальным исходом. Основной причиной является нарушение правил безопасно-
сти: несвоевременное проведение технического осмотра техники и оборудова-
ния, несоблюдение правил техники безопасности при работе с оборудованием, а 
также человеческий фактор.  

Для решения данной проблемы и предотвращения или снижения случаев 
травматизма на производстве необходимо неукоснительное соблюдение правил 
техники безопасности. В соответствии с Федеральным законом «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов» объекты, на которых 
ведутся горные работы, относятся к категории опасных производственных объ-
ектов, эксплуатация которых должна производиться с учетом требований про-
мышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения 
и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», других фе-
деральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
а также в нормативных технических документах, соблюдение которых обеспе-
чивает промышленную безопасность - состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий. 

При разработке объектов открытых горных работ в целях обеспечения 
безопасности работ предприятие руководствуется «Едиными правилами без-
опасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спо-
собом». Эти правила обязательны для выполнения всеми организациями (неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), осуществ-
ляющими данный вид деятельности.  

Нарушение техники безопасности по УК РФ – это преступление, выра-
женное в пренебрежительном отношении к правилам выполнения работ или не-
исполнении требований, зафиксированных в локальных нормативных актах и 
иных законодательных документах. 

Классификация нарушений:  
1. Несоблюдение технологического режима, поддерживающего параметры 

работы оборудования на безопасном уровне.  
2. Игнорирование требований по использованию техники, аппаратов и 

коммуникаций в части их запуска, текущей работы и выключения. 
3.  Пренебрежение исполнительской дисциплиной, затрагивающей охрану 

правил труда, персональную и групповую безопасность.  
4. Неисполнение установленного порядка организации рабочего места о 

содержание прилегающей территории, если эти нарушения затрудняют реагиро-
вание.  
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5. Несоблюдение зафиксированной последовательности выполнения дей-
ствия или работ, отличающихся высоким уровнем опасности. 

Нарушение техники безопасности на производстве влечет за собой при-
влечение к юридической ответственности.  

Выделяют следующие виды ответственности: 
1. Уголовная ответственность (ст. 143 УК РФ). Наступает при неумыш-

ленном причинении вреда здоровью гражданина или при его смерти, наступив-
шей вследствие допущенного нарушения.  

2. Административная ответственность. К мерам административного нака-
зания привлекаются руководители, должностные лица и назначенные ответ-
ственные сотрудники. Размер штрафа: для граждан – до 40.000 руб, для органи-
заций – до 200 000 руб.  

3. Гражданско-правовая ответственность. Может назначаться в совокуп-
ности с вышеприведенными наказаниями.  

4. Материальная ответственность. Наступает при порче имущества рабо-
тодателя.  

5. Дисциплинарная ответственность. В виде замечания, выговора или 
увольнения.  

Уголовная ответственность за нарушение требований по безопасности 
труда, в отличие от материальной и дисциплинарной ответственности, устанав-
ливается только судом. 

Функциональные обязанности должностных лиц по охране труда форми-
руются с учетом положений классификаторов требований безопасности труда. 
Каждое должностное лицо отвечает и получает оценку за выполнение опреде-
ленных пунктов классификаторов в соответствии с возложенными на них обя-
занностями. 

Основное условие эффективной деятельности структуры в системе управ-
ления по подчиненности состоит в том, что если на уровне бригады основная ее 
цель заключается в выполнении работ без нарушений требований безопасности 
труда (практическая реализация правил и норм), то на вышестоящих уровнях 
управления главной задачей должностных лиц являются своевременное обеспе-
чение требований безопасности труда в бригаде и контроль за ходом выполне-
ния этих требований. 

Помимо осуществления оперативного контроля и принятия решений по 
выполнению требований безопасности труда, заложенных в классификаторе 
КБТ, необходимо, чтобы эти требования подкреплялись системой перспектив-
ных мер комплексного плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-
оздоровительных мероприятий. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работодатель обязан обеспечи-
вать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда. Указанные требования находят отражение в трудовом договоре коллек-
тивных договорах и соглашениях. Управление охраной труда в организации 
осуществляет ее руководитель. Для организации работы по охране труда созда-
ется служба охраны труда. 
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Развивая технологии в горном деле, академик Агошков М.И. видел пер-

спективы освоения рудных месторождений в будущих связях минерально-

сырьевых баз и техники, регулирующих научно-техническое развитие. В разви-

тии идей М.И. Агошкова основным содержанием современного освоения рудно-

металлических месторождений являются информационные технологии.  Инте-

грация информационных систем во многом определяет степень развития и со-

вершенствования современного горного производства.  

Одним из ведущих поставщиков инновационных программных решений 

для горнодобывающей промышленности является компания Micromine, про-

граммные продукты которой охватывают весь производственный цикл: от 

управления данными геологоразведочных работ и трехмерного моделирования 

геологического строения месторождения до оптимизации, проектирования и 

планирования горных работ, а также полного контроля над горным производ-

ством. Горные компании выбирают Micromine - программное обеспечение из-

вестно своей легкостью в использовании в сочетании с большими возможностя-

ми. Компания Micromine основана в 1984 году. Её продукцию используют более 

чем в 90 странах, все продукты доступны на множестве языков мира. 

Micromine состоит из 10 модулей. Возможность совместимости с 64-

битной системой обеспечивает работу с большими массивами данных. Интер-

фейс ГГИС Micromine аналогичен стандартному интерфейсу Windows и адапти-

рован в соответствии со спецификой программы (рис. 1). Доступ к функциям 

осуществляется с помощью функциональных возможностей различных меню, 

инструментальных панелей, диалоговых окон.  

В ГГИС Micromine существует понятие «Визекс». Визекс представляет 

собой графическую среду ГГИС Micromine и предназначен для отображения, ре-

дактирования и интерактивной работы со всеми типами данных ГГИС 

Micromine, а также с данными CAD, ГИС, GPS и других приложений.  

mailto:nma_@mail.ru
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Проект - основная единица хранения геолого-маркшейдерских данных в 

ГГИС Micromine. В Проекте хранятся структура и свойства слоев, элементы, со-

зданные пользователем, их свойства и настройки. Эта информация включает в 

себя данные поверхностного опробования, данные бурения, сведения о границах 

участков, данные аэроизысканий, аэросъемки и другие сведения. 

Для создания базы данных скважин нужно данные геологического опро-

бования - координаты устьев скважин (collar), опробование (assay), инклиномет-

рия (survey), литология (lithology) импортировать из файлов Excel или CAD/GPS 

в Micromine. Создаем базу данных скважин и выполняем ее проверку с помощью 

программного функционала. По окончании процесса проверки просматривается 

файл отчета и устраняются ошибки. Это могут быть ошибки или путаница в ин-

тервалах опробования, несоответствия номеров скважин или незаполненные по-

ля для глубины, азимута падения скважины угла падения скважины в инклино-

метрии. а также визуально проверить через визуализацию траектории скважин 

через слои Визекс в трехмерной среде. Загружается в 3D ЦМП топоповерхности. 

Пространственное положение всех точек скважин должно быть сопоставлено с 

цифровым топографическим планом.  
 

 
 

Рис. 1.  База данных скважин и литология 

 

Цифровая модель поверхностей (ЦМП) представляет собой цифровую мо-

дель, созданную путем триангуляции между точками, имеющими 3D координа-

ты. Для заверки данных по топографии необходимо подготовить ЦМП, загру-

зить полученную ее в 3D среду и посмотреть, как она выглядит. Помимо этого, 

можно привязать растровые графические файлы (геоплан, разрезы, аэрофото-

снимок) и наложить растровое изображение на ЦМП. 

В Micromine каркас или триангуляция – это объекты, созданные с помо-

щью ячеек или взаимосвязанных треугольников (рис.3.). Для удобства каркасы 
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обычно делятся на три вида. Первый вид - это ЦМП: имеет открытые края и 

только одно значение Z для каждого участка X-Y. Второй вид каркаса - это 3D 

поверхность: имеет открытые края, но может содержать более одного значения Z 

для некоторых участков X-Y. Третий вид каркаса - это 3D солид: является за-

крытым и имеет измеряемый объем. При создании замкнутых каркасов про-

странственных объемов смежные контуры рудного тела (рис.2) соединяются ли-

ниями связи в точках, которые должны быть соединены в процессе триангули-

рования, а затем эти периметры соединяются в каркас. На заключительной ста-

дии каркас замыкается специальными поверхностями, создаваемыми на конеч-

ных контурах. После создания и замыкания каркаса необходимо выполнять про-

верку корректности построения каркаса. 

Задача по определению границ рудного тела решается на основании дан-

ных рядового опробования и параметров кондиций, расчета рудных интервалов 

в соответствии с требованиями ГКЗ.  

 

 
 

Рис. 2.  Разрез с контурами рудных тел 

 

Целью интерпретации является построение действительной блочной мо-

дели для оценки ресурсов. Геологическая интерпретация позволяет определить 

геологические области, которые определяют различные типы минерализации в 

месторождении и которые соответствуют статистическим исследованиям и ана-

лизу вариограмм. Затем строится модель ресурсов заполнением этих областей 

блоками, в результате чего содержания блоков относительно точно будут отра-

жать понимание пространственного распределения минерализации в пределах 

каждой области. 
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Блочное моделирование и оценка запасов выполняется после расчета ком-

позитных интервалов вдоль по скважинам. При задании оптимальной длины ин-

тервалов композитных проб строится гистограмма длин интервалов опробова-

ния. После изучения гистограммы для полученного поля длин интервалов, опре-

деляется оптимальный интервал композитных проб. Перед тем, как перейти к 

выбору метода оценки содержаний для всех композитных проб, которые были 

отмечены в результате выборки интервалов опробования, необходимо приме-

нить статистический анализ, который выполняется для каждого рудного домена 

раздельно. Изучение вариограмм необходимо для изучения пространственной 

неоднородности минерализации и расчета входных параметров для оценки со-

держаний с помощью кригинга. Вариография выполняется для всех доменов и 

изучаемых элементов. 

После того как выбран размер элементарного блока, а заданы параметры 

блоковой модели, необходимо создать пустую блоковую модель. В качестве ме-

тода субблокирования используются «субблоки». Для лучшего вписывания БМ в 

каркасную модель в разделе «Субблокирование» выбираем, на сколько частей 

будет делиться материнский блок в случае, если он оказывается на границе 

блочной модели. В случае, если выбрано 5х5х5, в результате материнский блок 

будет предварительно делиться на 125 маленьких блоков, они, в свою очередь, 

будут оценены, попали или не попали центры субблоков в каркасную модель. 

Все блоки вне каркасной модели будут удалены, т.е. останется блочная модель в 

пределах каркасной. Сохраняем форму и запускаем процесс создания пустой 

блочной модели. На выходе получаем пустую блочную модель в пределах вы-

бранного каркаса. 

 
 

Рис. 3. Пустая блочная модель и финальная блочная модель 

 

Выполняется визуальная проверка соответствия блочной модели каркас-

ной модели (рис. 3). Выполняется оценка содержаний с помощью метода обрат-

ных расстояний и создание отчета по запасам. Число необходимых проверок 

должно выбираться из полноценного принятия во внимание геологических усло-

вий и трендов минерализации. Важно отметить следующее: ответственность 

компетентного или квалифицированного лица заключается в не только в том, 

чтобы выполнить стандартную процедуру проверки, но в том, чтобы дать интер-

претацию результирующей модели, исходя из собственного опыта и с учётом её 

соответствия доступным данным, включая интерпретацию геологических усло-
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вий и особенностей оцениваемого месторождения полезных ископаемых. После 

выполняется визуализация распределения содержаний по блочной модели (рис. 4). 

Горно-проектировочные работы включают в себя основные понятия оп-

тимизации карьера, определение предельной оболочки карьера, создание вло-

женных оболочек карьера с учетом фактора корректировки дохода, выбора оп-

тимальной оболочки, визуализации вложенных оболочек (сглаженных и точ-

ных). При проектировании карьеров необходимо определить основные парамет-

ры, изучить инструменты для проектирования карьера, создать каркас карьера, 

определить объем карьера, обрезать каркас с использованием Булевых операций 

(рис. 4). 

Одним из основополагающих условий формирования и повышения кон-

курентоспособности молодых специалистов на рынке труда является прогрес-

сивное развитие IT-компетентности. Процесс становления конкурентоспособно-

го специалиста представляет собой совокупность мероприятий, связанных с 

профессиональной ориентацией потенциальных абитуриентов, профессиональ-

ным самоопределением студентов в процессе обучения и повышением профес-

сиональной подготовленности выпускников - молодых специалистов с учетом 

требований потенциальных предприятий-работодателей и в целом рынка труда.  

 

Рис. 4. Проектирование карьера 

 

Основы современного предприятия строятся прямо сейчас, меняя не толь-

ко отдельные процессы геологоразведки и добычи, но и горнодобывающую 

промышленность в целом. Команда высококлассных специалистов компании 

оперативно осуществляет доработки и усовершенствования программного при-

ложения, учитывая замечания, отзывы и предложения пользователей, тем самым 

максимально расширяя возможности программного продукта, именно поэтому 

для внедрения в образовательный процесс мы выбираем ГГИС Micromine - про-

граммное обеспечение, получившее наиболее широкое распространение и при-

менение на горных предприятиях.  
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Средства системы автоматизированного проектирования (САПР) применя-

ют практически в каждой отрасли промышленности. Исключением не является и 
добыча полезных ископаемых. Среди отраслей народного хозяйства горнодобы-
вающая промышленность имеет ряд особенностей, связанных прежде всего с не-
обычностью объекта производства. В отличие от машиностроения, где обработ-
ка сырья и получение готовой продукции ведется в стационарных условиях, ис-
ходные материалы и получаемые из него продукты имеют фиксированные свой-
ства, а обрабатывающие механизмы и станки имеют, как правило, большие раз-
меры, чем изготавливаемые детали, в горном деле приходится иметь дело с при-
родными объектами, свойства которых характеризуются большим разнообрази-
ем, а инструменты и оборудование значительно меньшие размеры, чем объект их 
приложения. И если суть машиностроения состоит в том, чтобы производить го-

https://mining-media.ru/ru/article/podzemn/7420-vnedrenie-avtomatizirovannykh-sistem-kontrolya-i-upravleniya-gornym-proizvodstvom-v-usloviyakh-podzemnykh-rudnikov
https://mining-media.ru/ru/article/podzemn/7420-vnedrenie-avtomatizirovannykh-sistem-kontrolya-i-upravleniya-gornym-proizvodstvom-v-usloviyakh-podzemnykh-rudnikov
https://mining-media.ru/ru/article/podzemn/7420-vnedrenie-avtomatizirovannykh-sistem-kontrolya-i-upravleniya-gornym-proizvodstvom-v-usloviyakh-podzemnykh-rudnikov
http://www.micromine.ru/micromine-integration-in-coal-enterprise/
mailto:Cot121099lera@mail.ru
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товые изделия, состоящие из множества работающих совместно деталей, то гор-
ное дело – это скульптор наоборот, из массива пустых пород необходимо из-
влечь только то, что представляет экономический интерес. Эти и многие другие 
особенности горного производства накладывают свою специфику на применяе-
мые в горной промышленности компьютерные технологии, составляющие от-
дельным частям САПР. Воспользуемся определениями разновидностей автома-
тизированных технологий CAD/CAM/CAE и рассмотрим, какие виды программ-
ных продуктов соответствуют им в горном деле и какие задачи они решают. 
Представим их последовательно в виде таблицы. Имеется несколько разновид-
ностей программного обеспечения (ПО), которое можно отнести к САПР горных 
работ. В первую очередь необходимо отметить наличие многофункционального 
ПО, специально разработанного для решения задач всего комплекса 
CAD/CAM/CAE горных работ.   

 
Автоматизированная 

технология 
Инженерные задачи  
горной технологии 

Специализированное 
ПО 

1 2 3 

CAD Автоматизирован-
ное проектирование. Со-
здание геометрических 
моделей. Генерация чер-
тежей. 

Обработка первичной графиче-
ской – геодезической, маркшей-
дерской и геологоразведочной до-
кументации. Моделирование 
скважинного и иного опробова-
ния. Проектирование выработок 
открытых и подземных горных 
работ. Проектирование насыпных 
сооружений. Проектирование бу-
ровзрывных работ. Построение 
разрезов, планов, профилей и 
иных графических документов в 
стандартах горной графики. 

AutoCAD 
Arcinfo 
Blastmaker 
Digimine 
Mapinfo 
САМАРА 
Photomod 

CAM Автоматизирован-
ная подготовка произ-
водства 

Планирование горных работ от 
перспективного до краткосроч-
ного. 

Mine2-4D 
NPVSheduler 
Runge (XPACK, XACT) 

Автоматизированное управление 
технологическими процессами 
(диспетчеризация) 

Modular 
Mining 
Союзтехноком 
Vist 
Карьер 
Wenco 

CAE Автоматизирован-
ный инженерный анализ 

Геологическое моделирование – 
определение закономерностей 
распределения значимых компо-
нентов в недрах. Гидрогеологи-
ческое моделирование. Геомеха-
ническое моделирование. Опти-
мизация границ карьеров. Горно-
геометрический анализ карьер-
ных полей. Определение пара-
метров системы разработки. 
Моделирование систем вентиля-
ции подземных рудников и рас- 

ANSYS 
EcoSSe 3D 
Galena 
Genesis GST 
Leapfrog 
Modflow 
Move 
PLAXIS 
Rockware 
RockWorks 
Runge (Talpack, Haulsim, 
Dragsim) 
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Окончание таблицы  
1 2 3 

 четы безопасного состояния ат-
мосферы карьеров. Моделирова-
ние процессов взрывного разру-
шения горных пород. Моделиро-
вание выпуска руды. Имитаци-
онное моделирование технологи-
ческих процессов и их совокуп-
ностей. 

Sigma 
GT Surfer  
SVOffice 

Выделим несколько продуктов, наиболее часто используемых для горной про-
мышленности: 

 AutoCAD.  Главной целью САПР  является повышение эффективности 
труда сотрудников предприятия, которые решают различные производ-
ственные задачи, связанные с инженерным проектированием. Рассмотрим 
применение системы автоматизированного проектирования «AutoCAD» в 
горном деле. 
Универсальность AutoCAD заключается в том, что уже созданные элемен-
ты могут быть преобразованы в блоки и использованы как готовые при со-
здании других чертежей. Упростить процесс создания изображения в си-
стеме AutoCAD позволяют ее индивидуальные возможности, а именно: ав-
томатическая расстановка размеров, зеркальное отображение, поворот, 
нанесение штриховки, копирование, создание массива элементов с опреде-
ленным расположением. Одним из наиболее удобных преимуществ систе-
мы AutoCad является возможность создания модели объекта путем ее вра-
щения вокруг мнимой точки. 

 ArchiCAD. Это программный пакет для архитекторов, основанный на 
технологии информационного моделирования (Building Information 
Modeling — BIM), созданный фирмой Graphisoft. Предназначен для проек-
тирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также 
элементов ландшафта, мебели и т.п. 

 Компас-3D. Система «Компас-3D» предназначена для создания трёхмер-
ных ассоциативных моделей отдельных деталей (в том числе, деталей, 
формируемых из листового материала) и сборочных единиц, содержащих 
как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элемен-
ты. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типо-
вых изделий на основе проектированного ранее прототипа. Многочислен-
ные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проек-
тирования и обслуживания производства. 

 SolidWorks. Это программный комплекс САПР для автоматизации работ 
промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий любой 
степени сложности и назначения. Система SolidWorks стала первой САПР, 
поддерживающей твердотельное моделирование для платформы Windows. 
Горная промышленность все стремительнее внедряет в свое производство 

CAD – системы. Они являются неотъемлемой составляющей современной гор-
ной промышленности. В различных ее областях используются разного рода 
САПР системы с учетом специфики и особенностей, на разных ее этапах: от раз-
работки горно-графической документации до непосредственной добычи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Graphisoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Система автоматизированного проектирования (САПР) и инженерного 
документооборота уже доказали свою состоятельность как эффективный ин-
струмент разработки изделий и поддержки проектной документации, которая 
создается в электронной форме и хранится в компьютерных файлах. 

В то же время огромное количество инженерно-технических материалов 
до сих пор хранится в бумажных архивах и обрабатывается устаревшими мето-
дами. Большой объем полезной и нужной информации не используется в совре-
менных технологиях и не работает в полную силу. Кроме того, традиционный 
архив, в отличие от электронного, требует больших затрат на хранение, размно-
жение и распределение бумажных материалов. 

По оценке International Data Corporation и журнала Document Management , 
во всем мире имеется более 8 миллиардов технических изображений, из которых 
менее 15% хранится в электронном формате. Несмотря на то, что системы авто-
матизированного проектирования существуют уже не один десяток лет, более 
65% технических изображение - это бумажные чертежи. 

В экономически развитых странах проблему рационального и эффектив-
ного использования  бумажных архивов начали решать еще в начале 90-х годов. 
Накопленный за прошлые годы опыт показывает, что применение сканерных 
технологий для перевода информации с бумажных носителей в электронную 
форму и включение  полученной информации в инженерный документооборот 
дают большой экономический эффект. Создание конкурентоспособной продук-
ции и выхода на мировой рынок заставляет предприятие внедрять новые техно-
логии работы с инженерной документацией. 

В наше время благодаря стремительному развитию аппаратных средств 
компьютерной обработки информации и снижению их стоимости созданы все 
предпосылки для внедрения новых технологий работы с техническими архива-
ми. Появление широкоформатных сканеров и струйных плоттеров, повышение 
производительности компьютеров, снижение стоимости хранения информации 

mailto:zabgc@mail.ru
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на жестких, лазерных и оптических дисках дают возможность легко получать, 
хранить растровые копии чертежей, схем, планов, карт. Теперь даже рядовой  
персональный компьютер удовлетворяет требованиям большинства специализи-
рованных программных средств обработки сканированных изображений. Все это 
дает возможность перейти от работы с архивом бумажных материалов к исполь-
зованию электронных архивов файлов сканированных, растровых чертежей. 

Внедрение гибридной технологии редактирования позволяет использовать 
сканирование изображений в САПР и системах инженерного документооборота. 
Современные технологии повышают информационную ценность бумажного ар-
хива, способствуют снижению расходов на хранение и обслуживание, повыша-
ют экономический эффект использования существующей документации при 
проектировании и расширяют возможности ее использования во всех смежных 
областях технической поддержки, планировании, материально-техническом 
снабжении. 

Пакет программ автоматизации чертежных работ AutoCAD является мощ-
ным средством для черчения. Он обеспечивает быструю точную генерацию чер-
тежа, который вы хотите получить, следуя вашим указаниям. Он предоставляет 
вам средства, дающие возможность легко исправлять допускаемые в ходе черче-
ния ошибки и даже осуществлять крупные корректировки без повторного изго-
товлен я всего чертежа.  

Пакет программ  AutoCAD представляет собой предназначенную для мик-
рокомпьютера прикладную систему автоматизации чертежных работ (АЧР). 
Прикладные системы АЧР являются очень мощным инструментальным сред-
ством. Скорость и легкость, с которыми могут быть выполнены подготовка и 
модификация чертежа с использованием вычислительной системы, обеспечива-
ют существенную.  

Возможности системы:  
1. Архитектурные чертежи всех видов; 
2. Проектирование интерьера и планирование помещений; 
3. Технологические схемы и организационные диаграммы; 
4. Кривые любого вида; 
5. Чертежи для электронных, химических, строительных приложений; 
6. Выполнение художественных рисунков. 
7. Высокая скорость выпуска документации. 
8. Концептуальное проектирование 
Недостатки системы: 
1. К немногочисленным недостаткам программы AutoCad можно отнести 

сложность привязки информации из базы данных к графическим объектам. 
2. Так как программа работает уже около двух десятков лет, многие элемен-

ты программы, которые были актуальны в прошлом, сейчас частично или полно-
стью утратили свою актуальность, но сохранились в интерфейсе программы.  

В ГБПОУ «Черемховском горнотехническом колледже  им. М.И. Щадова»  
при написании  дипломного проекта студенты  специальности 140448 Техниче-
ское обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) используют автоматизированную систему AutoCAD. Система позво-
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ляет проектировать план горных работ с нанесёнными изменениями результатов 
выполнения электроснабжения горного участка. 

 

Литература: 
1. Погорелов В.И. AutoCAD. Экспресс – курс. – СПб.: БХВ – Петербург, 

2009. –  352 с.:ил. 
2. http://www.2d-3d.ru 
3. http://www.chertezhi.ru/modules/ebook 
4. http://www.studfiles.ru 

 
1.2. Обогащение полезных ископаемых 

 

 
Новое – это хорошо забытое старое или применение в наши дни 

концентрационных столов для обогащения угольных шламов 
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г. Донецк, ДНР 
 

В угольной промышленности многих стран мира, включая Россию, 

наблюдаются тенденции к увеличению содержания в добываемом угле мелких и 

тонких классов, к росту зольности и сернистости угля. В то же время отмечается 

увеличение объёмов переработки техногенных углеродсодержащих месторож-

дений: отвалов, илонакопителей, хвостохранилищ обогатительных фабрик. К 

сожалению, вопрос эффективного обогащения таких материалов до сих пор пол-

ностью не решён.  

Следует отметить, что уже длительное время внимание специалистов при-

влекают гравитационные методы обогащения для решения этих задач. Известно, 

что одним из эффективных методов гравитационного обогащения является кон-

центрация на столах. Во всём мире концентрационные столы находят широкое 

применение в технологических схемах первичного гравитационного обогащения 

оловянных, вольфрамовых, редкоземельных руд крупностью – 3 мм, в схемах 

доводки концентратов и промпродуктов при обогащении золотосодержащих 

руд, титан-циркониевых песков и др. [1, 2].  

С момента создания американцем Артуром Вилфлеем концентрационного 

стола, имеющего все основные структурные элементы современного сотрясате-

льного стола, прошло уже 120 лет. После успеха стола Вилфлея с начала прош-

лого века наблюдается их широкомасштабное применение во многих странах 

http://www.2d-3d.ru/
http://www.chertezhi.ru/modules/ebook


 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

53 

мира, прежде всего в США, Германии и Великобритании. Одно время более 22 

тысяч столов Вилфлея работали во всём мире. Но кроме столов системы Вилф-

лея получили развитие концентрационные столы и других конструктивных схем.  

С середины прошлого века концентрационные столы начали использо-

ваться и для обогащения углесодержащих шламов [2]. Лидирующую позицию 

заняли США: в 1940 году в этой стране работало около 900 концентрационных 

столов для обогащения угля и антрацита, в 1950 г. – 1600, в 1962 г. – 2000 столов 

[3]. В 1957 году в США на концентрационных столах было обогащено свыше 17 

млн. т, а в 1962 году – 55 млн. т угля [3]. В середине прошлого века на концен-

трационных столах в США, Австралии и Канаде было обогащено примерно 140 

млн. т (!!!) угля в год [4]. ФРГ, Франция и СССР также использовали столы для 

этих целей. Применение концентрационных столов для обогащения углей и ан-

трацитов в бывшем СССР началось только с 1956 года [3, 4]. На ряде углеобога-

тительных фабрик СССР в 60-х годах прошлого века на столах обогащали круп-

нозернистый шлам, промпродукт отсадочных машин, мелкий антрацит, отсевы 

[3]. В 1967 году концентрационные столы устанавливались для обогащения ан-

трацита на некоторх строящихся фабриках Донбасса. 

Первоначально для обогащения углей и антрацитов применялись концен-

трационные столы, широко используемые при обогащения руд: СКМ-1 и ЯСК-1. 

Результаты их работы оказались достаточно хорошими: удельная производи-

тельность при обогащении угля класса 0-6 мм составила 1,3-2,3 т/ч×м
2
, золь-

ность концентрата 6,2-6,7%, отходов 74-83% [3]. 

Разработанные в конце 60-х годов многодечные концентрационные столы 

СКПМ-3 и СКПМ-6 уже были узкоспециализированными – они предназначались 

только для переработки углей и антрацита. В серийное производство пошёл стол 

СКПМ-6, испытания которого на ЦОФ «Комендантская» показали высокие ре-

зультаты работы. 

Анализ научно-технической литературы позволил сделать следующие вы-

воды: 

- при обогащении шламов и мелких классов углей и антрацита из всех 

машин и аппаратов самым высокоэффективным является концентрационный 

стол; 

- концентрационные столы, применяемые на операциях обогащения мел-

ких и тонких классов углей и антрацита, позволяют выделять концентрат с ми-

нимальной зольностью, причём зольность концентрата можно оперативно регу-

лировать в широком диапазоне; 

- концентрационные столы отлично зарекомендовали себя при десульфу-

рации (обессеривании) углей и антрацита; 

- многодечные концентрационные столы с диагональной декой и инерци-

онным вибровозбудителем для создания её асимметричных колебаний имеют 

технологические преимущества при обогащении углей и антрацита по сравне-

нию с однодечными столами с эксцентриковыми (кривошипно-шатунными) воз-

будителями колебаний деки; 
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- высокое качество разделения материалов по плотности обуславливает 

небольшую производительность концентрационного стола. Кстати, это основной 

его недостаток; 

- концентрационные столы требуют большого количества воды, причём не 

«выносят» «грязной» воды. 

Главным энтузиастом внедрения концентрационных столов в СССР для 

обогащения мелкозернистых углей и шламов был Благов Игорь Сильвестрович. 

Очень незаурядный человек, много сделавший для «продвижения» концентра-

ционных столов в углеобогащении, которые он хотел применить во всех угледо-

бывающих регионах СССР [3]. Однако всем понятно – пока был И. С. Благов 

начальником главка угольной промышленности СССР – дело успешно продви-

галось, не стало его – интерес к концентрационным столам для углеобогащения 

быстро угас [5]. К сожалению, на долгие годы... 

Увы, о концентрационных столах в углеобогащении СССР «забыли» с 

момента развала страны, но мы знали об их успехе в середине 50-х прошлого ве-

ка. К сожалению, только в начале XXI века на кафедре «Обогащение полезных 

ископаемых» Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) 

начались работы, конечной целью которых являлись обоснованные технические 

предложения по созданию концентрационного стола для обогащения угольных 

шламов с новым техническим уровнем качества машин.  

Установлено, что повысить качественно-количественные показатели рабо-

ты концентрационных столов можно путём ликвидации в межрифельном про-

странстве «застойных» зон и зон высокой турбулизации. Это может быть до-

стигнуто вводом воды дополнительной подпитки и оптимизацией геометрии 

рифлей, что позволит изменить характер движения жидкости в межрифельном 

пространстве, а также траектории движения твёрдых частиц [10, 11].  

На основании проведенных исследований ДонНТУ совместно с ООО 

«УкрВиброМаш» были разработаны принципиально новые конструкции опор-

ных (обозначение СКОБ) и опорно-подвесных (СКОПБ) концентрационных сто-

лов с инерционным приводом колебаний дек (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий вид концентрационного стола типа СКОБ 
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Конструкции новых концентрационных столов обеспечивают следующие 

основные преимущества по сравнению со столами других производителей: 

- удобство регулирования основных параметров: амплитуд и частот коле-

баний бигармонического режима, поперечного и продольного углов наклона дек, 

расхода и распределения по длине дек смывной воды; 

- повышенную удельную производительность за счет подвода до-

полнительной воды в межрифельное пространство; 

- рациональную форму и размеры рифлей, оригинальную систему нариф-

лений деки; 

- возможность дальнейшего совершенствования концентрационного стола, 

например, увеличения числа ярусов дек при одновременном снижении массы 

отдельной деки за счет использования лёгких и стойких материалов; 

- уникальную возможность оперативного управления технологическими 

параметрами процесса разделения, что позволяет достичь максимального каче-

ства продуктов при высокой производительности; 

- низкий уровень энергопотребления, виброактивности, материалоёмкости 

и излучаемого шума. 

Проведенные испытания концентрационных столов новых типов на раз-

личном сырье показали высокие технологические результаты работы. Так, прои-

зводительность двухдечного стола при обогащении углесодержащих шламов 

илонакопителей составляет 5...8 т/ч при зольности концентрата от 5 % и зольно-

сти отходов до 90 % [7]. Концентрационный стол эффективно удаляет серу из 

углей и антрацита - содержание пиритной серы снижается в 2...3 раза. 

Новизна новых конструкций концентрационных столов, новых типов 

нарифлений деки, способов обогащения углесодержащих шламов илонакопите-

лей защищены патентами Украины, России и Казахстана [12-18]. 

Подведём итог: концентрационные столы, выпускаемые ООО «Укр-

ВиброМаш» являются самым эффективным средством для обогащения углесо-

держащих шламов, мелких классов углей и антрацита.  
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Сухой способ обогащения угля - альтернатива мокрому способу 
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Добыть уголь – это ещё только половина задачи, его еще необходимо до-

ставить потребителю, к тому же определённого качества. 
К сожалению, угля по своему качеству полностью удовлетворяющего по-

требителя и не требующего переработки становится меньше с каждым годом. 
Обеспечение высокого качества реализуемых углей возможно только за 

счет максимально полного их обогащения. 
Альтернативой мокрому способу является сухой способ обогащения угля 

не требующий отопления здания установки, затрат на обезвоживающее оборудо-
вание и очистку воды, что значительно снижает себестоимость переработки гор-
ной массы.  

«Сухие» методы обогащения угля, нашедшие широкое применение в 
1950- 60 х годах, исчезли в результате низкой эффективности существовавших 
на тот момент технологий. Строительство традиционных фабрик для многих 
угольных предприятий чрезвычайно затратно. Получается замкнутый круг. Про-
давать не обогащенный уголь сложно и не выгодно из-за его высокой зольности 
и низких цен. Строительство "мокрых" обогатительных фабрик (особенно на 
энергетических углях) слишком дорого и приводит к значительному увеличению 
себестоимости обогащаемого угля. Следовательно, продать этот пусть и каче-
ственный уголь также не просто так как на его добычу и обогащение затрачены 
значительные средства и часто рыночная цена не покрывает этих затрат. Выход 
один: использовать для обогащения угля такие технологии, которые позволят 
решить проблему улучшения качества угля эффективно и очень дешево. 

Развитие угольных районов Сибири и Якутии требует все более широкого 
использования сухих методов обогащения, не предполагающих использования в 
качестве рабочей или вспомогательной среды технической воды. Одновременно 
стоит задача существенного снижения затрат на обогащение углей и повышение 
их конкурентоспособности в сравнении с другими типами топлива. 

Сухое обогащение углей производится при помощи сжатого воздуха, по-
даваемого снизу в специальные аппараты, имеющие возвратно-поступательное 
движение. Струя воздуха расслаивает рядовой уголь, расположенный на ситах 
особой конструкции, на чистый уголь и породу, которые выводятся из аппарата 
раздельно. 

Сухое обогащение имеет следующие преимущества перед мокрым: 
1) угли при обогащении не увлажняются; 
2) не образуются шламы, которые трудно поддаются обогащению; 
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3) отпадает необходимость в сложных устройствах для обезвоживания 
мытых углей и улавливания и обогащения шламов. 

Пневматическая отсадка полезных ископаемых имеет значительно меньшее 
применение в промышленности, чем обогащение в водной среде. Это объясняется 
главным образом низкой эффективностью разделения в воздушной среде. 

Для обеспечения подвижности постели скорость воздушного потока, 
направляемого перпендикулярно слою обогащаемого материала, должна быть 
относительно высокой. С увеличением скорости потока усложняется равномер-
ное распределение воздуха по площади постели. Воздух как среда для разделе-
ния материала по плотности применяется при обогащении углей, асбеста и неко-
торых других полезных ископаемых, обладающих сравнительно малой плотно-
стью. 

Нечеткость разделения угля на его составляющие компоненты является 
одним из основных недостатков процесса пневматического обогащения. Суще-
ственным недостатком этого процесса является также чрезмерная чувствитель-
ность к увеличению влажности материала. При высокой влажности материала 
снижается как производительность, так и эффективность работы пневматиче-
ских машин. Однако этот метод обогащения позволяет получить продукты обо-
гащения в сухом виде, что весьма важно. 

Пневматическое обогащение полезных ископаемых осуществляется на 
пневматических отсадочных машинах. 

В последнее время наблюдается тенденция использования пневматиче-
ских методов для сепарации сыпучих материалов. Разделяемые зерна имеют 
разную форму, плотность, коэффициент трения и другие свойства, на расхожде-
нии в которых и основанный упомянутый выше способ распределения, которое 
привлекает внимание многих специалистов. Для этих целей используются в ос-
новном пневматические сепараторы разных конструкций. 

Отличительной особенностью пневматических сепараторов от пневмати-
ческих отсадочных машин является постепенное расслоение постели по всей ра-
бочей площади и разгрузка продуктов с периферийных участков дек. 

Анализ технологии и техники пневматического обогащения показывает, 
что этот метод является более дешевым сравнительно с отсадкой и тяжелыми 
средами. При этом накоплен большой опыт эксплуатации пневматических уста-
новок в условиях месторождений Кузбасса, Воркуты, Подмосковья. 

Недостатком пневматического обогащения является низкая эффектив-
ность разделения углей повышенной влажности. 

С целью повышения эффективности пневматического обогащения необ-
ходимо использовать на стадии углеподготовки процесс термоаэроклассифика-
ции для снижения влажности угля и уменьшения содержания тонких классов. 

Анализ литературных источников показал, что научные исследования, в 
основном, касаются решения технологической задачи повышения эффективно-
сти обогащения существующих пневматических аппаратов, при этом практиче-
ски все известные методы и аппараты пневматического обогащения копируют 
«мокрые» аналоги.   

Каждое угольное предприятие имеет собственную специфику производ-
ства, обогащения и сбыта добываемого топлива. Определить экономическую це-
лесообразность приобретения того или иного оборудования для обогащения уг-
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лей - задача для специалистов, которым необходимо проанализировать весь круг 
вопросов и остановиться на том решении, которое способно эффективно рабо-
тать не одно десятилетие с учетом возрастающих требований к качеству углей и 
экологии.   

Сегодня становится очевидным, что обогатительные технологии, в основе 
которых лежит разделение угля в водной среде или тяжелой суспензии, не поз-
воляют предприятиям решать целый ряд проблем. Для них необходимо органи-
зовывать большое водооборотное хозяйство: очищать оборотную воду, подогре-
вать ее, содержать водоотстойники. Большое количество отходов, образующихся 
в жидком виде, приводит к образованию настоящих озер, а некоторые из шламо-
накопителей уже сопоставимы с площадью небольших городов. Плюс эти искус-
ственные водоемы постепенно смыкаются с реками, из-за чего возникает опас-
ность заражения окружающей среды. Особенно следует выделить проблемы, 
связанные с необходимостью обезвоживания и сушки угля, получаемого при 
«мокром» обогащении, отопления больших объемов помещений.  
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Эффективность применения ЭУМК «Основы обогащения полезных 

ископаемых»  в изучении  спецдисциплин 
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Дистанционное обучение в его современном понимании уже широко рас-

пространилось по многим странам мира. В начале 90-х годов, когда дистанцион-

ная форма обучения делала лишь первые робкие шаги, многие сводили его к 
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возможности использования удаленных информационных ресурсов или обуче-

нию с помощью электронных средств.  

В настоящее время практически все специалисты в области дистанцион-

ного обучения понимают под этим термином учебный процесс под руковод-

ством преподавателя, будь то в вузе или в техникуме, полностью сетевой или 

интегрированный с традиционным обучением. Основа  его - компьютерные те-

лекоммуникации, Интернет-технологии и т.д. В этих целях в учебных заведени-

ях ведется работа по разработке электронных учебно-методических комплексов. 

Для обеспечения максимальной реализации потенциальных возможностей 

дистанционного обучения необходимо создание информационно-учебной среды. 

Информационно-учебная среда - совокупность условий, способствующих воз-

никновению и развитию процессов информационно-учебного взаимодействия 

между обучаемым, преподавателем и средствами новой информационной техно-

логии, а также формированию познавательной активности обучаемого при усло-

вии сочетания среды с предметным содержанием определённого курса. 

Разработкой электронных учебно-методических комплексов  в нашем тех-

никуме занимаются  более 70% преподавателей. Использование электронных 

учебно-методических комплексов в учебном процессе направлено на повышение 

эффективности обучения. Разные дисциплины за время своего долгого суще-

ствования накопили огромный объём интересных и важных задач, фактов, мето-

дов решений, который в значительной степени проходит мимо студентов в силу 

недоступности литературы, сложности поиска нужной информации, недостатка 

учебного времени. Вносить эти материалы в содержание обычных учебно-

методических комплексов нецелесообразно - большинство этого материала ни-

когда не будет использоваться студентами.  

В рамках работы над методической темой «Создание единого учебно-

информационного пространства образовательной организации через разработку 

электронно-образовательных ресурсов» был разработан электронный учебно-

методический комплекс по дисциплине «Основы обогащения полезных ископа-

емых» (далее ЭУМК). 

ЭУМК имеет возможность обеспечения  эффективной самостоятельной 

работой  при дистанционном обучении, потому что облегчает понимание изуча-

емого материала за счет иных, нежели в печатной учебной литературе, способов 

подачи материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую и эмоцио-

нальную память и т.п.; сокращение времени обучения, так как позволяет избе-

жать  громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на 

сути предмета, рассмотреть большее количество примеров; предоставление ши-

рочайших возможностей для самопроверки на всех этапах работы. 

Разработанное ЭУМК полезно также на практических занятиях в специа-

лизированных аудиториях, потому что позволяет использовать компьютерную 

поддержку для решения большего количества задач, освобождает время для ана-

лиза полученных решений и их графической интерпретации; позволяет препода-

вателю проводить занятие в форме самостоятельной работы за компьютерами, 

оставляя за собой роль руководителя и консультанта; позволяет преподавателю с 
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помощью компьютера быстро и эффективно контролировать знания студентов, 

задавать содержание и уровень сложности контрольного мероприятия. 

Электронный учебно-методический комплекс удобен для преподавателя, 

потому что позволяет выносить на лекции и практические занятия материл по 

собственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее суще-

ственный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с ЭУМК то, что 

оказалось вне рамок аудиторных занятий; освобождает от утомительной провер-

ки домашних заданий, типовых расчетов и контрольных работ, передоверяя эту 

работу компьютеру; позволяет оптимизировать соотношение количества и со-

держания примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом; 

позволяет индивидуализировать работу со студентами, особенно в части, каса-

ющейся домашних заданий и контрольных мероприятий. 

ЭУМК содержит такие разделы как: нормативный раздел, лекции, практи-

ческие работы, презентации, тесты, глоссарий, контрольные вопросы, методиче-

ские указания. 

 

 
 

 

Нормативный раздел содержит  рабочую программу, календарно-

тематический план. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Практические работы включают перечень практических заданий по темам 

КТП. Лекции состоят из краткого плана со списком контрольных вопросов. 
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Методические указания включают в себя методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентами специальности 

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых.  Также в ЭУМК имеются мульти-

медийные презентации по основным темам междисциплинарного курса, способ-

ствующие закреплению знаний. 

 

 
 

Кроме того, в ЭУМК включен ряд видеороликов, показывающих  обору-

дование, которое в настоящий момент используется на обогатительных фабри-

ках. 

В результате использования ЭУМК значительно улучшились показатели 

качества обучения в группах и облегчилась работа преподавателя.  
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Анализ тeхнoлoгии извлeчeния блaгoрoдных мeтaллoв из руды 

мeстoрoждeния «Голец Высочайший»  
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На основании изучения дополнительного технологического регламента на 
реконструкцию ЗИФ ОАО «Высочайший» для переработки руды месторождения 
«Голец-Высочайший» по гравитационно-флотационной схеме обогащения [1], 
отчета о производственной практике студентов ЗабГК [21], литературных источ-
ников [2-20] и проведенных патентных исследований по реферативным журнала  
в статье представлен анализ тeхнoлoгии извлeчeния блaгoрoдных мeтaллoв из 
руды мeстoрoждeния «Голец Высочайший».  

Исследования руд месторождения «Голец-Высочайший» выполнялись ин-
ститутами «Гинзолото», «Иргиредмет», «Механобр» с 1933 г [3-13]. 

По своему составу все изученные пробы руды месторождения представ-
ляют комплекс сульфидов железа, меди, мышьяка (4-5% к общей массе пробы) и 
пустой породы, состоящей, главным образом, из углистых сланцев. Наиболее 
распространёнными сульфидами во всех изученных пробах являются пирит и 
пирротин. По результатам ранних исследований [1-3] в руде преобладало круп-
ное золото (более 0,5мм); золото, крупностью частиц от 0,1 до 1,0-1,5 мм, со-
ставляло примерно 90-95% от исходного содержания в руде, находилось в само-
родном состоянии и механически было связано с сульфидами (на 95%), частично 
с кварцем. 

В работах [1-3] показана возможность извлечения золота гравитационны-
ми методами с высокими показателями (85-90%) при достаточно крупном из-
мельчении материала: минус 1 мм [1, 2], минус 0,3 мм [3]. 

На основании результатов полупромышленных испытаний пробы, изу-
ченной в 1999 г, институтом «Иргиредмет» разработан технологический регла-
мент по гравитационной технологии обогащения руды для проектирования и 
строительства обогатительной фабрики (ЗИФ-2). 

В 2006 г на ЗИФ-2 введен в эксплуатацию узел гидрометаллургической 
переработки промпродукта гравитационного обогащения и обезвреживания ци-
ансодержащих хвостов. По регламенту расход цианида натрия должен состав-
лять 5 кг/т промпродукта, фактически (2011 г) расход цианида составил 4,1 кг на 
1 т промпродукта. 
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Результаты лабораторных исследований  хвостов гравитации ЗИФ-2 и по-
лупромышленных испытаний технологических проб ТП-4 и ТП-5, проведённых 
в 2010-2011 гг., показали возможность значительного снижения потерь золота за 
счёт дополнения гравитационной схемы обогащения узлом флотации [11-13]. 

Результаты полупромышленных испытаний схемы обогащения руды про-
бы ТП-4 по гравитационно-флотационной схеме свидетельствовали о высоком 
извлечении золота в узле гравитации (82,6 и 87,8%) и о возможности повышения 
уровня извлечения металла за счет флотационного передела до 97,1 и 97,9%. 
Узел флотации включал основную, контрольную, промпродуктовую операции и 
две перечистки концентрата основной флотации.  

Согласно полученным данным,  на снижении расхода цианида натрия 
наиболее эффективно сказалась перечистка флотоконцентрата с использованием 
центробежного концентратора, позволившая снизить расход цианида практиче-
ски в три раза (с 33,6 до 12,2 кг/т), за счет введения магнитной сепарации расход 
цианида дополнительно уменьшился на 25%. 

При цианировании немагнитной фракции промпродукта гравитации рас-
ход цианида натрия снизился на 20% и составил 6,5 кг/т, извлечение золота по-
высилось на 6,8% и составило 96,8%.  

На основании результатов исследований пробы ТП-4 к проверке в полу-
промышленных условиях на пробе ТП-5 была рекомендована гравитационно-
флотационная схема обогащения с использованием для перечистки флотокон-
центрата центробежного концентратора (КC-CVD) с непрерывной разгрузкой и 
магнитной сепарацией.  

На основании результатов исследований и полупромышленных испыта-
ний пробы ТП-5 к рассмотрению в Дополнительном регламенте по реконструк-
ции ЗИФ ОАО «Высочайший» для переработки руды по гравитационно-
флотационной схеме были рекомендованы два варианта схемы флотационного 
обогащения хвостов гравитации: 

Вариант 1 – флотация хвостов гравитации с перечисткой флотоконцентра-
та на центробежном концентраторе непрерывного действия (КС-CVD) и выво-
дом хвостов КС-CVD на спецскладирование; 

Вариант 2 – флотация обесшламленных хвостов гравитации. 
При технико-экономической оценке указанных вариантов флотационного 

обогащения хвостов гравитации к проектированию принята технология перера-
ботки руды с использованием Варианта 1 [1]. 

На основании результатов исследований, направленных на снижение 
вредного влияния пирротина и углистого вещества на показатели гидрометал-
лургической переработки продуктов обогащения, установлено следующее: 

- введение в схему обогащения операции перечистки флотоконцентрата с 
использованием центробежного концентратора с непрерывной разгрузкой (Ва-
риант 1) значительно снижает массовую долю углистого вещества и измельчен-
ного пирротина в концентратах флотации, что обеспечивает уменьшение расхо-
да цианида натрия практически в два раза.  

Для определения возможности вовлечения в переработку на ЗИФ-2 лежа-
лых хвостов в 2011г была проведена работа по выявлению их технологических 
особенностей. 

В ходе выполнения исследований установлено, что по вещественному со-
ставу проба лежалых хвостов ЗИФ-2 близка к перерабатываемой в настоящее 
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время руде (проба ТП-5, изученная в 2010г.) по химическому и минералогиче-
скому составу.  

В условиях замкнутого цикла из лежалых хвостов наработан концентрат 
флотации по варианту 1 схемы, рекомендованной в Дополнительном технологи-
ческом регламенте по реконструкции ЗИФ ОАО «Высочайший» для переработки 
руды по гравитационно-флотационной схеме обогащения. Извлечение золота во 
флотоконцентрат, после выведения из него шламов, составило 69,3%.  

Показатели и условия по цианированию флотоконцентрата из лежалых 
хвостов ЗИФ-2 практически совпали с результатами выполненных исследований 
по переработке флотоконцентрата, полученного из хвостов гравитации текущей 
добычи – пробы руды ТП-5.  

В целом полученные результаты лабораторных исследований по изучению 
вещественного состава, гравитационного и флотационного обогащения лежалых 
хвостов ЗИФ-2, а также показатели по сорбционному цианированию полученно-
го флотоконцентрата и обезвреживанию хвостов цианирования позволяют реко-
мендовать переработку лежалых хвостов ЗИФ-2 по схеме варианта 1, разрабо-
танного в Дополнительном технологическом регламенте, без проведения полу-
промышленных испытаний. Учитывая, что в лежалых хвостах порядка 10% ма-
териала крупностью минус 3-4 плюс 0,5 мм, переработку лежалых хвостов реко-
мендуется проводить совместно с исходной рудной массой после шихтовки на 
рудном дворе. 

Вывод: На основании анализа исследований по вещественному составу и 
технологии обогащения руды пробы ТП-5 и лежалых хвостов ЗИФ-2, а также ре-
зультатов полупромышленных испытаний технологической пробы ТП-5 с целью 
повышения извлечения золота, рекомендуется гравитационно-флотационная 
схема обогащения с флотацией хвостов гравитации, с перечисткой флотоконцен-
трата на центробежном концентраторе непрерывного действия (KС-CVD) и вы-
водом хвостов KС-CVD на спец. складирование и гидрометаллургической пере-
работкой продуктов обогащения. 
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Обоснование применения ионообменной смолы Purogold  

в качестве сорбента золота 
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Актуальность: извлечение золота имеет огромное экономическое  значе-

ние, так как является валютным металлом. Металлургия благородных металлов 

представляет собою научную систему знаний о методах извлечения и аффинажа 

золота, серебра и металлов платиновой группы. Современное состояние знаний в 

этой области является результатом длительного исторического процесса. 

На основании литературных источников  и данных действующей фабрики 

[5] был проведен анализ применения ионообменной смолы Purogold в качестве 

сорбента золота 

Основной цианистой технологии извлечения  золота из руд является реак-

ция золота в щелочных цианистых растворах: 
KOHCNKAuOOHKCNAu 2)(22/142 222   

Кроме этого, хорошим растворителем золота является водный раствор 

тиомочевины, содержащий в качестве окислителя хлорид или сульфат  железа. 

В своих химических соединениях золото может иметь степень окисления 

+1 и +3  (или что одно и то же - быть одно- и трёхвалентным). Все химические 

соединения золота относительно непрочны и легко восстанавливаются до метал-

mailto:zabgc@mail.ru
mailto:gavrilovani2301@gmail.
mailto:zabgc@mail.ru
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ла даже простым прокаливанием. Эти химические свойства соединений золота 

используют при получении химически чистого металла методами аффинажа [2]  

Сорбция золота и серебра из технологических растворов в промышленных 

условиях осуществляется в динамике пропускания растворов через слой сорбен-

та с определенной скоростью в сорбционных колоннах.  

Активированный уголь, применяемый в качестве сорбента на обогати-

тельных фабриках, является превосходным  сорбентом с высокими технико-

экономическими показателями, но применение ионообменной смолы Purogold  

(рис.1) в качестве альтернативного сорбента золота обладает рядом преиму-

ществ:  

 
Рис. 1. Ионообменная смола Purogold 

 

1. Высокая селективность смолы к благородным металлам, благодаря че-

му получаемые катодные осадки золота весьма высокого качества, содержание 

золота выше 85%.  При дальнейшей переплавке катодных осадков с флюсами 

сплав золота лигатурного практически не содержит посторонних примесей, со-

держание золота составляет 96%, что позволяет значительно сэкономить на аф-

финаже. 

2. Отсутствуют безвозвратные потери драгоценных металлов с угольной 

мелочью. 

3. Ионообменная смола обладает большей механической прочностью по 

сравнению с активированным углем, что снижает потери сорбента в результате 

разрушения. 

4. Смола обладает более высокой сорбционной емкостью (в 3-5 раз выше, 

чем у угля). 
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5. Основным и самым весомым преимуществом ионообменной смолы   

Purogold является простая схема регенерации, включающая обработку смолы 

щелочно-цианистым раствором и водную отмывку смолы от реагентов. 

Для проведения процессов отмывки смолы от илов, вытеснения воды, де-

сорбции и водной отмывки сорбента используется однотипное нестандартное 

оборудование – регенерационные колонны диаметром 1,4 м и высотой 11,25 м  

(вместимость 15 м
3
) из углеродистой стали. Вода и растворы поступают в реге-

нерационные колонны подогретыми до 60
о
С, для поддержания необходимой 

температуры в колоннах предусмотрены трубчатые теплообменники, через ко-

торые циркулирует вода из емкости горячей воды.  

После отмывки от песков насыщенная смола транспортируется в отделе-

ние регенерации в промывочную колонну. В колонне в режиме псевдоожижен-

ного слоя происходит отмывка смолы от илов, промвода направляется  в хвосто-

вой зумпф. 

Далее смола эрлифтом транспортируется в колонны десорбции. Причем в 

первую колонну   подается раствор после электролиза для вытеснения транс-

портной воды и частичной десорбции цветных металлов. В последующих  двух 

колоннах  осуществляется процесс десорбции золота и цветных металлов. После 

десорбции в одной колонне проводится отмывка смолы от реагентов. 

Регенерация угля (элюирование) является достаточно дорогостоящим про-

цессом. Наиболее изученными  процессами элюирования являются следующие: 

а)  Процесс Задра (США). Десорбцию проводят раствором 0.1% NaCN и 

1% NaOH при T = 85 - 95°С и продолжительности 24 - 60ч. Основной недостаток 

–  длительность процесса.  

б)  «Спиртовый» процесс. Усовершенствованный первый способ, т.е. в 

раствор цианида и щелочи добавляют 20% спирта. T = 80°С, продолжительность 

- 5-6 ч. Сравнительно затратный и пожароопасный процесс. 

в)  Автоклавный процесс. Используется также раствор 0.1% NaCN и 1% 

NaOH при T = 160°С, т.е. в автоклаве (давление 350кПа (3,5ат), продолжитель-

ность 2 – 6 ч). Наиболее широко применяемый способ. 

г)  Процесс с предварительным кондицианированием. Насыщенный уголь 

перед элюированием обрабатывают (Vy :Vp = 0. 5:1) раствором 1% NaCN и 5% 

NaOH, а затем элюирование ведут горячей водой (Vy :Vp = 5:1), продолжитель-

ность – 9 ч [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что регенерация сорбента с 

применением ионообменной смолы более быстротечна, чем процесс Задра, более 

безопасна, чем спиртовой процесс, и более экономична (за счет снижения капи-

тальных затрат на строительство) автоклавного процесса. 

К недостаткам смолы Purogold следует отнести высокую чувствительность 

сорбента к величине рН, при которой протекает процесс сорбции. Оптимальным 

значением рН среды является 10,2-10,3 (при рН более 10,5 происходит значи-

тельное снижение сорбционных характеристик сорбента).  Проведение процесса 

при данных значения рН среды  приводит к необходимости автоматического 

контроля рН пульпы цианирования и сорбции. 
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По данным минералогического анализа проба представлена разнородным 
кусковым материалом, включая измененные базальтоиды, карбонатные породы, 
вулканомиктовые породы, полимиктовые брекчии, единичные куски жильного 
кварца. Сульфидная минерализация представлена рассеянной вкрапленностью 
пирита и марказита, редко встречаются арсенопирит и галенит, в виде единич-
ных зерен - халькопирит, пирротин, стибнит, халькостибит. Часто с сульфидами 
железа ассоциирует рутил. Размеры выделений пирита достигают 2 мм, в сред-
нем составляют 0,2–0,5 мм. Пирит-марказитовые и марказитовые агрегаты име-
ют разнообразную, часто сложную форму, размеры сечения составляют 0,1–0,2 
мм при толщине отдельных индивидов марказита 0,002–0,005 мм. Сульфиды ас-
социируют с метасоматической минеральной ассоциацией – доломитом, кварц-
доломитовыми и кварц-доломит-серицитовыми тонкозернистыми агрегатами. 
Собственные минералы золота в пробе не выявлены. 

Содержание золота в пробе Генеральского месторождения составило 1,63 
г/т, серебра – 0,7 г/т. Содержание серы – 2,67 %, в том числе сульфидной – 2,07 
%. Углерода – 5,14 %, в том числе органического – 0,3 %. Суммарное содержа-
ние цветных металлов (Cu, Pb, Zn) составляет 0,014 %, содержание сурьмы – 
0,009 %, мышьяка – 0,085 %, фосфора – 0,05 %. 

Флотационные тесты проводились на навесках массой 1 кг во флотома-
шинах «D-12» компании Denver с объемом камер 2 л. 

Для определения оптимальной крупности помола при флотации исходной 
руды было выполнено два теста по схеме, представленной на рисунке 1, при 
крупности питания флотации Р95 44 и 25 мкм и естественном уровне pH. Реа-
гентный режим тестов приведён в таблице 1. 
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Для флотационных исследований были использованы следующие реагенты:  
 собиратель сульфидных минералов – бутиловый ксантогенат калия 

(PBX);  
 дополнительнные собиратели (промоутеры) производства компании 

Cytec – Aero3302 (на основе аллиловых эфиров ксантогеновых кислот) и Aero 
404 (на основе меркаптобензотиазола);  

 пенообразователь – MIBC. 
Продукты флотации анализировались на содержание золота и серебра. 
По результатам исследований определены основные технологические по-

казатели обогащения: выход продуктов, содержание и извлечение ценных ком-
понентов. 

Результаты тестов приведены в таблице 2, на рисунках 2–3  

 

Рис. 1.Схема тестов по выбору оптимальной крупности измельчения при флотации 

исходной руды 

Таблица 1  

Реагентный режим тестов по выбору оптимальной крупности флотации 

№ теста Операция 
Время, 

мин 
Расход реагентов, г/т 

PBX A-3302 A-404 MIBC 

F-1 

Основная флотация  15 150 100 - 3 
Контрольная флотация 1 15 100 - 100 3 
Контрольная флотация 2 5 - - - - 

Итого 35 250 100 1100 6 

F-2 

Основная флотация  15 150 100 - 3 
Контрольная флотация 1 15 100 - 100 3 
Контрольная флотация 2 5 50 - 50 3 
Контрольная флотация 3 5 - - - - 

Итого 40 300 100 150 9 

 

Тест F-1 

Тест F-2 

Основная флотация –15’ 

Концентрат 

основной 

флотации 

Исходная руда, –1,7 мм, m=1 кг 

Хвосты 

Измельчение – Р95 44, 25 мкм 

 

Контрольная флотация 1 –15’ 

Концентрат 

контрольной 

флотации 1 

Контрольная флотация 2 –5’ 

Концентрат 

контрольной 

флотации 2 Контрольная флотация 3 –5’ 

Концентрат 

контрольной 

флотации 3 
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Таблица 2  

Результаты тестов по выбору оптимальной крупности флотации 

Продукт 
Выход Содержание, г/т Извлечение, % 

г % Au Ag Au Ag 

Тест F-1 – Р95 44 мкм 

К-т основной флотации 180,16 17,97 3,74 1,7 41,79 42,38 

К-т контрольной флотации 1 175,98 17,56 2,39 0,8 26,08 19,48 

К-т контрольной флотации 2 28,48 2,84 1,27 1,0 2,24 3,94 

Концентрат общий 384,62 38,37 2,94 1,2 70,11 65,80 

Хвосты 617,82 61,63 0,78 0,4 29,89 34,20 

Исходный материал (расчёт) 1002,44 100,0 1,61 0,7 100,00 100,00 

Исходный материал (анализ)  1,63 0,7    

Тест F-2 – Р95 25 мкм 

К-т основной флотации 177,72 18,06 3,29 1,3 35,20 41,32 

К-т контрольной флотации 1 150,98 15,34 2,48 0,8 22,54 21,60 

К-т контрольной флотации 2 53,34 5,42 2,00 0,5 6,42 4,77 

К-т контрольной флотации 3 28,28 2,87 1,36 0,3 2,32 1,52 

Концентрат общий 410,32 41,69 2,69 0,9 66,49 69,21 

Хвосты 573,85 58,31 0,97 0,3 33,51 30,79 

Исходный материал (расчёт) 984,17 100,0 1,69 0,6 100,00 100,00 

Исходный материал (анализ)   1,63 0,7   

 

 
 

 

 

 

 

Как показали тесты, суммарное извлечение золота в концентрат при круп-

ности Р95 44 мкм составило 70,1 %, серебра – 65,80 %. При применении тонкого 

помола до крупности Р95 25 мкм привело к снижению извлечения золота до 66,49 

% и незначительному повышению извлечения серебра до 69,21 %. В обоих те-

стах получен концентрат низкого качества –2,69–2,94 г/т золота и 0,9–1,2 г/т се-

ребра. 

Рис. 3. Зависимость извлечения золота и 

серебра в концентрат от 

продолжительности флотации при 

крупности Р95 44 мкм 

 
 

Рис.2. Зависимость извлечения золота и 

серебра в концентрат от 

продолжительности флотации при 

крупности Р95 25 мкм 
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По результатам тестов можно отнести руду Генеральского месторождения 

к упорным для переработки флотационным методом, что обусловлено тончай-

шей вкрапленностью золота в породообразующих минералах. 

Испытано сорбционное цианирование исходной руды в крупности Р95 71, 

44 и 25 мкм. 

Тесты проводились в бутылочном режиме при следующих условиях вы-

щелачивания: навеска – 1 кг, NaCN – 0,1 %, плотность пульпы – 40 % твёрдого, 

рН – 10,5–11, продолжительность – 24 ч, уголь – 5 г/л. 

Результаты выполненных тестов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты сорбционного цианирования исходной пробы 

Продукт Выход, мл, г 
Содержание, г/т Извлечение, % 

Au Ag Au Ag 

Тест С-1, крупность Р95 71 мкм 

Раствор 1564,79 0,01 0,02 0,97 5,16 

Уголь 7,64 46,20 33,6 21,99 42,29 

Раствор + уголь    22,97 47,44 

Кек 997,11 1,24 0,3 77,03 52,56 

Исх. материал (расчёт) 1000,00 1,61 0,6 100,00 100,00 

Исх. материал (анализ) 1000,00 1,63 0,7     

Тест С-2, крупность Р95 44 мкм 

Раствор 1594,53 0,01 0,02 1,01 5,64 

Уголь 7,58 46,24 33,6 22,18 45,06 

Раствор + уголь    23,19 50,70 

Кек 995,07 1,22 0,3 76,81 49,30 

Исх. материал (расчёт) 1000,00 1,58 0,6 100,00 100,00 

Исх. материал (анализ) 1000,00 1,63 0,7     

Тест С-3, крупность Р95 25 мкм 

Раствор 1621,13 0,01 0,02 0,98 5,86 

Уголь 7,56 45,45 33,6 20,87 45,87 

Раствор + уголь    21,85 51,73 

Кек 989,97 1,30 0,3 78,15 48,27 

Исх. материал (расчёт) 1000,00 1,65 0,6 100,00 100,00 

Исх. материал (анализ) 1000,00 1,63 0,7     

 

Результаты сорбционного цианирования пробы показали, что 

максимальное извлечение золота составляет 23,19 %, серебра – 51,73 %, что 

подтверждает данные фазового анализа и характеризует руду как упорную для 

переработки гидрометаллургическими методами даже при тонком измельчении.  

Тесты по сорбционному цианированию проведены на продуктах флотаци-

онного теста F-2, крупность которых составляла Р95 25 мкм. Режим цианирова-

ния: NaCN – 0,1 % для хвостов и 0,3 % – для концентрата, плотность пульпы 40 

%, рН – 10,5–11, продолжительность выщелачивания –24 ч, уголь – 5 г/л. Ре-

зультаты тестов приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты сорбционного цианирования продуктов флотации пробы 

Продукт Выход, мл, г 
Содержание, г/т Извлечение, % 

Au Ag Au Ag 

Тест С-4, хвосты флотации 

Раствор 772,50 0,01 0,01 1,83 4,81 

Уголь 4,09 46,95 14,4 45,43 36,63 

Раствор + уголь    47,25 41,44 

Кек 495,50 0,45 0,2 52,75 58,56 

Исх. материал (расчёт) 495,95 0,85 0,3 100,00 100,00 

Исх. материал (анализ) 495,95 0,97 0,3   

Тест С-5, концентрат флотации 

Раствор 817,77 0,01 0,03 1,12 8,87 

Уголь 2,09 100,25 61,1 28,80 46,17 

Раствор + уголь    29,92 55,04 

Кек 248,73 2,05 0,5 70,08 44,96 

Исх. материал (расчёт) 250,00 2,91 1,1 100,00 100,00 

Исх. материал (анализ) 250,00 2,99 1,0   

 

По приведенным в таблице 4 данным извлечение из флотационного кон-

центрата составило 29,92 % золота и 55,04 % серебра, из хвостов флотации – 

47,25 % золота и 41,44 % серебра. 

Сквозное извлечение золота по схеме флотация + цианирование концентр-

ата + цианирование хвостов составляет 35,72 %. 

Результаты исследований пробы позволяют отнести первичную золотосо-

держащую руду Генеральского месторождения к упорным как для флотационно-

го обогащения, так и для гидрометаллургии в связи с присутствием золота в виде 

тонкой вкрапленности в минералах породы. 

 

Литература: 

1. Научно-исследовательская работа технологические испытания укруп-

ненной лабораторной пробы золотосодержащей руды Генеральского месторож-

дения. Чита, АО «СЖС Восток Лимитед»  ст. 79. 
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1.3. Геология 
 

 

Новые возможности модернизации минерально-сырьевых баз  

рудно-металлических месторождений 
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Современный этап научно-технического прогресса (НТП) связан с развити-

ем минерально-сырьевых баз редких и редкоземельных металлов, которые явля-

ются стратегическим сырьем для наукоемких технологий и техники 5-6 поколе-

ний современных индустрий: военно-промышленного комплекса (ВПК), аэро-

космических и телекоммуникационных систем, связи и других высоких техноло-

гий [1]. Поэтому борьба за недра руднометаллических месторождений [2] сего-

дня связана с обозначением важности конкретного момента с наиболее резуль-

тирующими показателями эффектов их освоения. Чтобы двигаться в фарватере 

мировых экономик [3] необходим государственный мониторинг с анализом и 

оценкой долгосрочных тенденций и целей использования минерально-сырьевых 

баз редких, в том числе, редкоземельных металлов руднометаллических место-

рождений передовыми странами мирового сообщества. Исследование рынка ин-

новаций подразумевает не только тщательный анализ и оценку развития науко-

емких технологий и техники, но и расшифровку расстановки акцентов векторов 

развития, которые позволят оценить латентный фактор мировых рынков и гло-

бализации минерального сырья. 

 Новым явлением глобализации экономических пространств является осу-

ществление индивидуально подобранных редких металлов для промышленных 

производств [4] с актуальной технико-технологической задачей использования 

комбинаторных возможностей сортности и видов металлов, определяющих цен-

ность минерально-сырьевого потенциала руднометаллических месторождений 

текущего момента. На примере рудника «Кипава» (Канада) это хорошо просле-

живается. 
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 Используя достижения предшествующих поколений ученых-горняков и 

геологов, открываются новые горизонты для технологий и техники, которые яв-

ляются актуальными и на сегодняшний день. Так, исследования школы акад. 

М.И.Агошкова  [3,5,6,7,8] позволяют менять на современном этапе концепту-

альные подходы к освоению недр и осуществлять прорыв с наибольшим эффек-

том в системный выбор стратегических преимуществ развития современных ин-

дустрий, влияющих на этапы развития высоких технологий и техники, рассчи-

танных на управление государственным фондом недр, что носит исключитель-

ный характер для последовательного развития отраслей промышленности, что 

позволит сохранить приоритеты в высоком уровне научно-технического про-

гресса. Все это позволит развивать и осуществлять добычу не только разумной 

достаточности, на что указывает акад. К.Н. Трубецкой, но и осуществлять опти-

мизацию как текущей, так и прогнозной востребованности в мире индивидуаль-

ного минерально-сырьевого потенциала сортности и видов металлов. Другими 

словами, изучение ценности сортамента руд и видов металлов [9] руднометалли-

ческих месторождений для современных индустрий должно начинаться с учета 

геолого-промышленной составляющей при освоении богатства недр, где цен-

тральным активным звеном на международной арене является политическая, во-

енная, экономическая и научно-техническая составляющая сфер влияния мине-

рально-сырьевого комплекса на научно-технический прогресс [10]. 

 Возрастающий рост объемов горного производства к середине XXI века 

потребует новых ресурсосберегающих и воспроизводящих (акад. К.Н. Трубец-

кой) технологий на основе самоходного оборудования, благодаря которым будет 

осуществляться гибкая система оперативного управления не только минерально-

сырьевым потенциалом с его природным капиталом, но и технологических про-

цессов и технических параметров. Вот почему важно знать кто и как определяет 

и использует минерально-сырьевой потенциал Атласа недр руднометаллических 

месторождений, технологические схемы добычи, характеризуемых наличием 

попутных компонентов редких, в том числе редкоземельных металлов. 

 Поэтому, для управления государственным фондом недр с целевым назна-

чением эффектов международного сотрудничества необходима гибкая система 

вариантности моделей освоения недр. Все это позволит раскрыть суть латентно-

го периода в глобализации мировых рынков минерального сырья, где главным 

фактором, определяющим тенденции инновационного развития спроса на редкие 

и редкоземельные металлы, является уровень цен. Спрос развивается, как прави-

ло, скачкообразно, что связано обычно с освоением новых областей применения, 

которые сильно меняют структуру потребления и его объемы [11], на что необ-

ходимо также обращать внимание.   

Чрезвычайно важна оценка логических построений оперативного управле-

ния сортностью, полнота суждений о том, когда и зачем включается вектор 

мощности промышленных производств на 30-50-70%, обеспечивающих меха-

низм успешности бизнеса и коммерции. 

Вариантность моделей сортности и видов металлов при освоении недр, 

обусловленных разумной достаточностью, необходимой для гармонизации целе-
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вых производственных программ, где процесс индивидуально подобранных сор-

таментов руд и видов металлов для кластерных связей с эффектами коммерциа-

лизации являются весьма важными. 

Для достижений непрерывности управления и организации планирования 

целей добычи необходима стратегическая оценка вариантов геометризации руд-

нометаллических месторождений геолого-технологическим картированием, поз-

воляющей переходить к кластерным связям, эффективно использовать варианты 

освоения природного капитала недр тренд-технологиями применения и исполь-

зования самоходного оборудования и направлять добытое полезное ископаемое 

в рудоспуски (магазины), определяющая роль которых заключается в гармони-

зации как промышленных производств, так и бизнеса, и коммерции. 

На рисунке показан участок редкометаллического месторождения с инфор-

мационным полем сортности редких металлов, базирующийся на системе 

подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды, где самоходное оборудо-

вание позволяет производить многовариантное освоение недр путем использо-

вания технологических схем добычи сортности и видов металлов на рудоспуски 

(магазины).  

 

 
 

 Развитие идей школы акад. М.И.Агошкова, носящих международный ха-

рактер, заключается в новых возможностях составления карт сортности и видов 

металлов, позволяющих создавать новые виды полезных ископаемых в техноло-

гических схемах добычи на основании самоходного оборудования [12] с их зна-

чением и назначением в информационных технологиях, которые позволят эф-

фективно использовать варианты природного капитала георесурсов недр. 

Все это равносильно открытию новых месторождений (д.г.-м.н. 

А.И.Гинзбург, ВИМС). Данный подход в полной мере основывается на исклю-

чительной эффективности преимуществ многозабойного применения и исполь-

зования самоходного технологического оборудования в прогрессивных системах 

разработки с торцовым выпуском руды. 

 

 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

78 

Литература: 

1. Кузьмин М.Б., Красавин А.Г., Рыжова Л.П., Усова Т.Ю. Цели и тенден-

ции развития инновационных технологий добычи многокомпонентных руд. // 

Проблемы и перспективы комплексного освоения и сохранения земных недр. 

Под редакцией акад. К.Н.Трубецкого. – М.: ИПКОН РАН. – 2016. – С. 201-204. 

2. Эриксон М. Инвестиционные программы развития горнодобывающей 

промышленности. // Горный журнал. – 2005. - №6. – С. 4-7. 

3. Кузьмин М.Б., Красавин А.Г., Рыжова Л.П. Стратегические перспективы 

модернизации в горном деле. // Материалы Международной научно-

практической конференции «Стратегия развития геологического исследования 

недр: настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ-РГГРУ)». – М.: Издательство 

МПП «Фильтроткани». - 2018. – С. 626. 

4. Кременецкий А.А., Калиш Е.А. Россия на мировом рынке редких метал-

лов. // Материальные ресурсы России. Экономика и управление. – 2011. - №5. – 

С. 63-67. 

5. Агошков М.И., Будько А.В. Торцовый выпуск руды. // Горный журнал. – 

1964. - №2. – С. 38-42. 

6. Будько А.В., Бурцев Л.И. Управление кусковатостью руды при высоко-

производительных системах разработки. // Научные проблемы вскрытия и раз-

работки месторождений полезных ископаемых. – М.: ИГД АН СССР. – 1959. – 

С. 304-315. 

7. Агошков М.И., Иофин С.Л., Будько А.В. и др. Обобщение опыта и оцен-

ка перспектив широкого применения вариантов систем разработки с торцовым 

выпуском руды. // Горный журнал. - 1983. - № 6. – С. 34-38. 

8. Кузьмин М.Б. Перспективы совершенствования системы разработки 

подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2003. - №4. – С.177-181. 

9. Каплунов Д.Р., Барон Л.И., Будько А.В., Воронюк А.С., Юков В.А., Блюм 

Е.А. Научные основы технического перевооружения подземных рудников. – М.: 

Наука. – 1983. – Глава 6, 7. – С. 106-166. 

10. Козловский Е.А. Минерально-сырьевые ресурсы в экономике мира и 

России. – М.: ВНИИ Геосистем. – 2014. – 606 с. 

11. Усова Т.Ю., Бурденкова Н.Н., Бутова В.А. и др. Рынок редких металлов 

за рубежом: ретроспективный анализ. // Материалы Международного симпозиу-

ма «Стратегия использования и развития минерально-сырьевой базы редких ме-

таллов России в XXI веке». – М.: ИМГРЭ. – 1998. – С. 138-140. 

12. Кузьмин М.Б., Красавин А.Г., Рыжова Л.П. Инновационная технология 

геометризации подземной разработки с применением самоходного технологиче-

ского оборудования. // Маркшейдерия и недропользование. – 2010. - № 4. – С. 

22-29. 

  



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

79 

Термический анализ арсенатов из зоны окисления  

Шерловогорского месторождения 

 

 

filrom@yandex.ru 

Р.А. Филенко, 

младший научный сотрудник,  

лаборатория геохимии и рудогенеза,  

ФГБУН Институт природных ресурсов,  

экологии и криологии СО РАН,  

г. Чита 

 

Введение 

Шерловогорское олово-полиметаллическое месторождение (Сопка Боль-

шая) было открыто в 1930 году инженером Н.В. Иониным при проверке геохи-

мической аномалии. Разрабатывалось открытым способом. Месторождение яв-

ляется комплексным. Основные рудные минералы представлены касситеритом, 

гидрооксидами железа, галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, пирротином, 

халькопиритом, пиритом, нерудные – кварцем, турмалином, полевыми шпатами, 

серицитом, хлоритом и др. Руды обогащались по комбинированной технологии, 

включавшей гравитационные и флотационные методы. Особенностью оловопо-

лиметаллических руд месторождения является их сложный минеральный состав 

с существенной степенью окисленности (65 % частично окисленных и 35 % 

неокисленных) [3]. 

Наиболее распространенные тонкодисперсные водные и безводные мине-

ральные образования окисленных зон сульфидных месторождений часто встре-

чаются в виде охр, натеков, пленок и других скоплений. Благодаря наличию 

пигментирующих соединений, железа, марганца, меди, а также присутствию ми-

нералов, находящихся в коллоидном или пелитообразном состоянии, определе-

ние минеральных компонентов этих вторичных образований – весьма сложная 

задача. В то же время большинство минералов, входящих в состав природных 

минеральных ассоциаций окисленных зон, являются термоактивными и могут 

служить объектом для термических исследований. Термический анализ, исполь-

зуемый при диагностировании, может быть применен и как метод, способству-

ющий определению формы вхождения рудных компонентов (Fe, Zn, Pb, Cu) и 

воды в минерал, а также как метод выявления реликтов сульфидов в гиперген-

ных образованиях [1]. 

Материалы и методы 

Синхронный термический анализ проводился на приборе STA 449 F1 Jupi-

ter фирмы NETZSCH (Германия) в ИПРЭК СО РАН (г. Чита). В конструкции 

прибора реализована схема одновременной записи сигнала термогравиметрии 

(ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) с одного образца. 

Применялись платиновые тигли. Масса навесок исследуемого вещества состав-

ляла 5-10 мг. Пробы предварительно истирались в яшмовой ступке. Скорость 

нагрева во всех измерениях равнялась 10˚ С/минуту. В печи создавалась дина-

мическая газовая атмосфера, для отвода продуктов термического разложения 
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минералов. В качестве продувочного газа использовался аргон с общим расхо-

дом 40 мл/мин. При записи и дальнейшем анализе ТГ- и ДСК-кривых использо-

вали файл коррекции, предварительно снятый с той же температурной програм-

мой, чтобы учесть эффект выталкивающей силы газовой атмосферы на началь-

ном этапе нагрева. Результаты измерения обработаны в программе анализа NE-

TZSCH Proteus v.5.2.1. 

Мономинеральные фракции готовились из протолочек или соскабливались с 

поверхности образцов. Затем производилась их ручная доочистка под бинокуля-

ром МБС-2. Для дальнейших анализов навески минералов истирались в яшмовой 

ступке. 

Минералы были найдены в отвалах вскрышных пород рядом с оловорудным 

карьером месторождения Сопка Большая во время экспедиционных исследова-

ний 2013-2015 годов по государственному заданию ИПРЭК СО РАН. 

Результаты и их обсуждение 

Термическим анализом исследованы четыре гипергенных арсената: агар-

дит, сегнетит, адамит и клиноклаз. Термограммы монофракций этих минералов 

приведены на рисунках 1 и 2. Ход ТГ-кривых четко согласуется с химическим 

составом исследуемых арсенатов. Ступени потери веса обусловлены выходом 

кристаллизационной воды на начальном этапе нагревания (ТГ-кривая агардита). 

Далее выделяется конституционная вода (ОН-группа) в один или несколько эта-

пов. В конце нагрева пробы наблюдается потеря веса, связанная с разложением 

безводных арсенатов (рис. 1). Стоит отметить, что ступени потери веса в количе-

ственном отношении в большинстве случаев близки в теоретическому составу, 

что дает возможность проводить не только качественный, но и количественный 

анализ состава. 

 
 

Рис.1. Кривые термогравиметрии (ТГ) сегнетита (1), адамита-Y (2), агардита (3)  

и клиноклаза (4). 
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По ДСК-кривым также можно идентифицировать исследуемые минералы, 

причем каждая кривая имеет свои особенности. Эндотермические пики связан-

ные с этапностью выхода гидроксильной воды переходят в экзотермические, 

обусловленные кристаллизацией безводного арсената (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) сегнетита (1), 

адамита (2), агардита-Y (3) и клиноклаза (4). 

 

Таким образом, получены эталонные термограммы ряда арсенатов из зоны 

окисления Шерловогорского оловополиметаллического месторождения, причем 

клиноклаз (Cu3(AsO4)(OH)3) и адамит (Zn2(AsO4)(OH))  были определены ин-

струментально впервые, так как ранее нахождение этих редких арсенатов в 

списке минералов зоны окисления исследуемого месторождения подвергались 

сомнению [2]. Термический анализ минералов зоны окисления на современном 

оборудовании показал высокую эффективность использования в качестве ин-

струмента получения как качественных, так и количественных данных,  
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В основу данной работы положен принцип сопряженности вулканизма и 

тектоники, питающихся от общих источников глубинной энергии. В зависимо-

сти от типов структур, на которых расположены подвижные пояса, формируют-

ся вулканические зоны разных типов.  

Для Забайкальского края характерно два основных типа континентального 

вулканизма – мезозойский рифтогенно-впадинный и кайнозойский, приурочен-

ный к структурному омоложению.  

На территории Забайкалья широко проявлены мезозойские вулканические 

процессы, связанные с формированием континентальных тектонических струк-

тур и процессами рифтогенеза. Мезозойские рифтогенные структуры унаследо-

вали древние рифтогенные зоны, наиболее активно развивавшиеся в верхнем па-

леозое. По данным Гордиенко (1985), в среднем и верхнем палеозое вся область 

Центрального и Юго-Восточного Забайкалья, в связи с формированием Саяно-

Байкальского и Селенгино-Витимского вулкано-плутонических поясов рифто-

генного типа, была охвачена активными тектоно-магматическими процессами 

[1,2].  

Исследование юрского вулканизма произведено на примере наиболее 

представительных мезозойских Стрельцовской, Ононской, Читино-

Ингодинской, Тугнуйской, Аргунской и др. вулкано-тектонических рифтоген-

ных структур и отдельных вулканических образований (Титовский вулканарий, 

Алханайский вулканарий, Мулинский и Торейский стратовулканы) на террито-

рии Забайкалья. В течение юрского периода в рифтогенных впадинах наблюдал-

ся интенсивный вулканизм, связанный с формированием крупных вулкано-

тектонических структур. Вулканогенные породы образуют трахибазальт-трахит-

трахириодацитовую вулканическую серию, являющуюся индикаторной для 

внутриконтинентальных рифтовых зон. Петрографические и геохимические при-

знаки родства между основными и кислыми образованиями юрских вулкано-

тектонических структур различных впадин подтверждают генетическое един-

mailto:barabasheva@mail.ru
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ство процессов магмообразования при формировании этой серии (наличие одно-

го крупного магматического очага, по всей вероятности, Байкальского плюма, 

который разветвляясь на множество подводящих каналов, заполнял рифтоген-

ные впадины). Юрский вулканизм Забайкалья приурочен к внутриконтинен-

тальным рифтам.  

В истории развития мезозойских вулканогенных структур Забайкалья вы-

делены два этапа: раннемезозойский (конец триаса-начало средней юры) и позд-

немезозойский (конец средней юры до позднего мела включительно). С первым 

этапом связано заложение и развитие континентальных рифтогенных структур. 

С позднемезозойским этапом связано дальнейшее расширение процесса рифто-

генного впадинообразования и заполнение впадин вулканическим материалом с 

преобладанием трахибазальтовых ассоциаций.  Именно этот состав вулканиче-

ских фаций дал возможность заложения и развития огромного количества раз-

личных месторождений цветных, редких и редкоземельных металлов [1,2]. 

Практически все вулкано-тектонические структуры представляют собой 

грабенообразные впадины субширотного простирания, наложенные на различ-

ные по возрасту и составу более древние породы фундамента. Продукты мезо-

зойского вулканизма представлены преимущественно лавами, среди которых 

выделяются: трахибазальты, трахидолериты, трахириодациты, трахиты, а также 

их пирокластические разновидности. В подчиненном количестве присутствуют 

трахиандезитобазальты и трахиандезиты. Согласно существующим классифика-

циям вулканогенные образования принадлежат к калиево-натриевой субщелоч-

ной серии. Основные вулканогенные породы с широкими структурно-

текстурными вариациями характеризуются пониженным содержанием темно-

цветных минералов и практически полным отсутствием оливина.  

Мезозойский вулканизм, помимо рифтов, проявлялся также в виде слож-

ных вулканических построек, приуроченных к приразломным зонам. Наиболее 

известны Титовский и Алханайский вулканарии, Мулина Гора, вулканы Торей-

ских озер.  

Титовская Сопка представляет собой пермско-раннетриасовый страто-

вулкан.  Для Титовской Сопки характерен вулканский взрывной тип извержения, 

лавы средне-основного состава, потоки трахитов, трахиандезитов, базальтов ши-

риной до 100 м, преобладание кластолав, некки, вулканические бомбы, полное 

отсутствие шлаков и большое количество рыхлого туфового материала. В юж-

ных скалистых разрезах Титовской Сопки преобладают кластоплавы с вулкани-

ческими бомбами до 2 м в диаметре. Отмечаются дайки пегматитов и сиенит-

порфиров с массовым развитием по трещинам дендритов окислов марганца и 

железа. В юго-западной части массива по крутому распадку выше скалистого 

прижима реки Ингода установлен контакт-налегание трахитов на палеозойские 

лейкократовые граниты.  

Алханайский палеовулканарий представлен лавами преимущественно 

среднего, реже основного состава; многочисленными подводящими каналами 

(некками) расплавов; кальдерой обрушения в верховье пади Убжогое; различ-

ными по морфологии останцами выветривания лав и туфов, нагорными терраса-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
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ми. В основе вулканизма лежит Онон-Туринский глубинный разлом, с которым 

связаны повышенная трещиноватость, сульфидная минерализация, окварцева-

ние, появление турмалиновых жил. В средней части пади Убжогое, в останцах, 

обнаружены отложения вулканических озёр, приуроченных к кальдере. Это пеп-

ловые туффиты с отпечатками насекомых и растений. Возраст вулканической 

деятельности – средняя-поздняя юра.  

Кайнозойский вулканизм приурочен к Северной части Забайкалья. По-

тухшие вулканы Каларского хребта, протяженностью 80 км, - одно из самых 

удивительных творений природы. Здесь находится 15 молодых вулканов, кото-

рые перестали действовать более 2000 лет назад. Расположены они в осевой ча-

сти Каларского и Удоканского  хребтов и представляют собой кратеры взрыва 

(вулкан Чепе), трещинные вулканы (вулкан Сыни), классические конусообраз-

ные постройки (Эймнах и Лурбун) и др. Здесь собраны самые разновозрастные 

вулканы. Есть совершенно «молодые», под ними еще нет многолетнемёрзлых 

пород, есть древние со значительно эродированной поверхностью. Сыпучие 

шлаки вулканов имеют яркие цвета, что четко выделяет их среди других гор. 

Присутствуют глубокие каньоны и водопады. 

Вулкан Сыни расположен на левом берегу р. Сыни. Представляет собой 

трещину, протягивающуюся на несколько километров, по которой извергались 

лавы, преимущественно основного состава, стекавшие потоками в долину р. Сы-

ни. Извержения протекали спокойно, обломочного материала до 25%, в основ-

ном вулканические бомбы и пепел. Множество шлаков, создавших гигантскую 

гряду (до 800 м)  ярко-красного, коричневого, черного цвета с закатанными вул-

каническими бомбами. Разрушение гряды привело к созданию причудливых 

останцов выветривания. В районе вулкана наблюдаются многочисленные сбро-

сово-сдвиговые деформации. 

Вулкан Аку расположен на водоразделе рек Аку и Сыни Удоканского 

хребта. На древний кратер вулкана наложен более поздний кратер взрыва около 

километра в диаметре, глубиной 235 м. Вулканизм взрывного типа, с выбросами 

вулканических бомб и пепла, образованием туфовых пород. Обломочная часть 

до 35%. В районе вулкана наблюдаются блоковые подвижки в виде остроуголь-

ных глыбовых поднятий. 

Вулкан Чепе расположен в верховьях левых притоков реки Эймнах. Из-

верженные средне-основные лавы образовали конус диаметром около двух с по-

ловиной километров в диаметре и  высотой до 260 метров. Вулканизм взрывного 

типа, обломочная часть до 30%. Пепла и шлаков нет. При образовании вулкана 

были взорваны ледниковые отложения, образовалась воронка диаметром 700 м и 

глубиной 120 м. На дне воронки возник правильный внутренний конус с вось-

миметровым обелиском из вулканической брекчии. Иногда в лаве наблюдаются 

закатанные бревна деревьев. Высота вулканических стен лавы достигает 30 мет-

ров. Мерзлота в районе вулкана еще не успела сковать грунты, что свидетель-

ствует о его молодости. На склоне вулкана расположен углекислый минераль-

ный источник золотой Каскад. В районе вулкана наблюдаются многочисленные 

блоковые тектонические нарушения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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Удоканские влк. Туруктак и Инаричи, действовавшие на рубеже плиоце-

нового и четвертичного периодов (0,87–2,5 млн лет), завершили плиоценовый 

этап вулканизма. Для них характерен вулканский тип извержений. Лавы базаль-

тового состава, обломочная часть до 25%. 

Вулканы четвертичного этапа функционировали в плейстоцене до и по-

сле оледенения, извергая расплавы базальтового состава по стромболианскому 

типу, а более молодые – в голоцене (2100–7940 лет), образуя в хр. Удокан ряд 

кратеров взрывного типа, сопровождающихся отложениями трахи-базальтовых 

пемз.  

В районе хр. Удокан присутствует массивное разрушенное вулканическое 

плато. В массиве имеется 12 вершин, 4 щитовидных вулкана, 2 стратовулкана и 

6 озёр. Самые известные вулкан Чипи (щитовидный) и Удокан Плато (основной 

вулкан). Тип вулкана Удокан Плато – пирокластический конус. Лавы средне-

основного состава с большим количеством пирокластики. Тип вулканизма – 

взрывной, количество обломочного материала до 30%. Потухшие вулканы кон-

центрируются в узких и протяженных (максимально до 70 км) зонах, так называ-

емых вулканических линиях, фиксирующих положение крупных блоковых раз-

ломов лавового плато. 

Таким образом, изучение вулканических структур Забайкальского края 

приводит к следующим выводам: 

1. На территории Забайкальского края выделяются два этапа континен-

тального вулканизма – мезозойский рифтогенный и кайнозойский – структурно-

тектонический. 

2. В составе мезозойского вулканизма выделяется в основном вулканизм 

рифтогенных впадин с преимущественно средне-щелочным составом лав, опре-

деляющим многочисленное образование месторождений цветных, редких и ред-

коземельных элементов. Это вулканизм взрывного типа, с образованием каль-

дер. Большое количество пеплового, шлакового и обломочного материалов. 

3. В составе кайнозойского вулканизма выделяется преимущественно 

трещинно-платовый вулканизм, сопровождаемый блоковой тектоникой омоло-

жения древних структур. Лавы преимущественно основного типа, обломочного, 

шлакового и пеплового материалов незначительное количество.  
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Разнообразие ландшафтов территории Забайкалья определяется расчле-

ненным рельефом, суровым климатом, особенностями географического положе-
ния, повсеместным распространением многолетней мерзлоты. 

По схеме районирования ландшафтных зон по В.А. Ряшину и В.С. Михее-
ву [4], на территории Забайкалья выделяется 3 физико-географических области – 
Байкало-Джугджурская горно-таежная, Южно-Сибирская горная, входящие в 
состав Северно-Азиатских гольцовых и таежных зон, и Центрально-Азиатская 
пустынно-степная область, представленная формациями Онон-Торейской рав-
нины. 

Характерной чертой Забайкальского края является наличие ландшафтных 
контрастов с резкими границами перехода, что обусловлено высотной поясно-
стью и расположением хребтов. 

Расчлененный рельеф Забайкалья в условиях резко континентального 
климата с малочисленными осадками подвержен развитию мощных экзогенных 
процессов. Нами будет рассмотрено влияние экзогенных факторов на географи-
ческий ландшафт, как конкретную часть земной поверхности с единой динами-
кой и структурой.  

Рельеф земной коры – это результат длительного взаимодействия двух 
противоположных сил: эндогенных-создающих и экзогенных разрушающих. 
Решающее влияние на современный облик рельефа Забайкалья оказали экзоген-
ные процессы, к которым относятся  различные виды выветривания, эрозии, дея-
тельности ледников, подземных вод, приводящие к формированию типов и форм 
морфоскульптурного рельефа.  

Горные ландшафты, Байкало-Джугджурская горно-таежная область. 
Помимо главенствующих факторов выветривания и эрозии, большое рельефооб-
разующее воздействие на ландшафты севера края оказывают разрушающая и со-
зидающая деятельность ледников и мерзлотные процессы. Горные ландшафты, 
занимающие большую часть севера Забайкалья, характеризуются сложным мо-
заичным строением. Суровые условия приводят к формированию простой струк-

mailto:barabasheva@mail.ru
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туры высотной поясности. Водораздельные части хребтов заняты каменистыми 
лишайниковыми тундрами. В профиле горные хребты асимметричны (южные и 
юго-восточные склоны достаточно крутые, спускающиеся вниз скалистыми об-
рывами, противоположные склоны – длинные и пологие). 

В центральных частях хребтов располагаются кары, цирки, троги, множе-
ство ледниковых озер. Это формы древней ледниковой экзарации, которая явля-
ется основной составляющей северных ландшафтов.  

Русла протекающих в пределах хребтов рек осложнены порогами и водо-
падами, загромождены валунами и глыбами. Реки Витим и Олекма, пересекаю-
щие Становое нагорье, текут в узких троговых долинах со ступенчатым руслом, 
многочисленными порогами и перекатами. 

Горные ландшафты центральной и западной частей края Южно-
Сибирской горной области относятся к горно-таежным. Это обособленные гор-
ные массивы, обладающие индивидуальной морфологической структурой в виде 
системы поясов, местностей, урочищ, фаций. Для каждого горного ландшафта 
характерна определенная тектоническая структура в виде блока, антиклинально-
го поднятия или синклинального погружения.  

В пределах склонов горных ландшафтов выделяют различные элементы: 
верхнюю выступающую часть, осыпное подножие, конус выноса, делювиальный 
шлейф, днища распадков и лощин, водосборные воронки. Для выявления видов 
протекающих экзогенных процессов склоны гор и плато подразделяют на вы-
пуклые (сухие), вогнутые (влажные), денудационные, аккумулятивные, обваль-
ные, осыпные, оползневые. В центральных частях высоких горных ландшафтов 
в эрозионном срезе выходят наиболее стойкие к разрушению граниты, гнейсы, 
интрузивные тела, песчаники, известняки. При переслаивании пластов пород 
различной прочности образуются ступенчатые склоны. В горных ландшафтах 
края преобладают наибольшие абсолютные высоты, сильное эрозионное расчле-
нение. Они относятся к геосинклинальным областям, имеют складчатое, глыбо-
во-блоковое или сводовое геологическое строение.  

Онон-Торейская равнина, как составная часть Центрально-Азиатской 
пустынно-степной области, является трансграничной территорией Забайкалья и 
Северо-Восточной Монголии. Это обширное понижение рельефа между южны-
ми отрогами Борщовочного хребта и предгорьями хребта Баян-Ула.  

Равнина представлена фрагментами аллювиальных, озерных и денудаци-
онных поверхностей выравнивания, расположенных на высоте 600–800м. Эта 
территория относится к области внутригорного Агинского бассейна, представ-
ленного сочетанием депрессий и блоково-глыбовых краевых поднятий. Долины 
рек расположены по тектоническим нарушениям, по которым идет разгрузка 
подземных вод (трансрегиональный Ононо-Тургинский разлом, крупные регио-
нальные разломы).  

Речная и озерная сеть неоднократно перестраивалась под действием тек-
тонических подвижек, сток рек менял свое направление, мигрировали озерные 
котловины. Интенсивно развивается склоновый смыв, основная часть смываемо-
го материала попадает в бессточные бассейны малых озер. 

Динамика рельефа зависит от взаимодействия русловых, склоновых, крио-
генных, эоловых, биогенных и других процессов. Средний модуль стока взве-
шенных наносов р. Борзя составляет 1,5 т/км

2
 в год, модуль эоловой миграции 
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вещества варьирует от 0,3–0,7 до 1–3 т/га в год, формирование делювиальных 
шлейфов идет со скоростью 0,3–0,8 мм/год [1,2]. Довольно активно развивается 
овражная эрозия. Наибольшее количество оврагов приурочено к правому борту 
р. Онон. Длина оврагов колеблется от нескольких метров до 250–300м, ширина 
от 10 до 30 м, глубина составляет 2,5–5 м.  

Велика роль криогенных процессов. В последние годы увеличивается ко-
личество участков пучения и наледеобразования в днищах сухих падей. В руслах 
рр. Борзя, Ага, Хила, Ималка зимой формируются цепочки наледных бугров, 
приуроченных к местам выходов родников. По бортам и днищам озер происхо-
дит мерзлотное и солончаковое выветривание, пучение грунта, образуются два 
вида бугров пучения – гидролакколиты и мерзлотные сальзы [1,2]. Здесь же 
встречается грязевый микровулканизм, взрывы бугров пучения. При взрывах 
возникают новые формы рельефа в виде кратеров взрыва, диаметром от 1 до 15–
25 м, глубиной 2–5 м. 

На правобережье р. Онон весьма активны эоловые процессы. В процессе 
дефляции вся поверхность равнины  представляет собой огромный конус выно-
са. Модуль эоловой миграции в сухие годы по данным наблюдений составляет 
50–100 т/га в год [3].  

Таким образом, для рельефа горных ландшафтов Байкало-Джугджурской 
горно-таежной области среди экзогенных процессов определяющими являются 
денудационные, в виде морозного выветривания и экзарационной деятельности 
ледников. Эрозионная деятельность молодых горных рек проистекает в узких 
троговых долинах, обозначенных деятельностью ледников, со ступенчатым рус-
лом, многочисленными порогами и перекатами. 

Обвальные процессы и сильное эрозионное расчленение горных ландшаф-
тов Южно-Сибирской горной области центральной и западной частей Забайка-
лья, можно связать с денудационными процессами физического и химического 
выветривания, деятельностью ветра и многочисленных временных водотоков, 
возникающих в периоды весеннего таяния снегов и обильных ливневых дождей. 
Для русловых процессов этой части края характерна как эрозионная, так и акку-
мулятивная деятельность. 

Динамика рельефа Онон-Торейской равнины зависит от взаимодействия 
русловых, склоновых, криогенных, эоловых и биогенных процессов. Склоновые 
денудационные процессы представлены, в первую очередь, эрозионной деятель-
ностью временных водотоков и дефляционной деятельностью ветра с образова-
нием обширной овражной сети и многочисленных конусов выноса. В образова-
нии равнинных форм рельефа не последнюю роль играют криогенные процессы. 
Породы, сформированные многочисленными мелкими солеными озерами, по-
стоянно мигрирующими по равнинной поверхности, разрушаются посредством 
лимнических и дефляционных процессов. Русловая деятельность в основном ак-
кумулятивного характера. 

Основными критериями экзогенных процессов, оказывающих определя-
ющее влияние на образование географических ландшафтов Забайкальского края, 
являются, в первую очередь, климатические факторы с повсеместным распро-
странением многолетней мерзлоты, а также эрозионно-аккумулятивная деятель-
ность речных потоков. 
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Географо-экономическая характеристика месторождения 

Талнахское и Октябрьское месторождения медно-никелевых руд в адми-

нистративном отношении относятся к Таймырскому национальному округу 

Красноярского края. Ближайшими населенными пунктами являются города Тал-

нах, Норильск и поселок Оганер, с которыми рудник «Комсомольский» соеди-

нен железной и шоссейной дорогами. Связь с остальной территорией страны 

осуществляется по реке Енисей и Северному морскому пути, а также воздушны-

ми сообщениями. 

Октябрьское месторождение приурочено к южной окраине Хараелахского 

плато, в пределах месторождения выделяется горная часть с отметками выше 

равнины до 500м и равнинная. Речная сеть представлена реками Талнах, Ха-

раелах, Тамулах и Листвянка, которые в зимнее время промерзают. Из озер сле-

дует отметить Хараелах, Сапог, Лесное и др. 

Климат субарктический, континентальный. 

mailto:zabgc@mail.ru
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Среднегодовая температура -8,3... -8,6°С, значительную часть года дуют 

сильные ветры, с повышением до 25-40 м/сек. Для района характерна многолет-

няя мерзлота. Максимальная мощность мерзлых пород - 300-500м, среднегодо-

вая температура пород -7... -9°С, на пологих склонах мощность мерзлых пород 

снижается и составляет 75-100м при температуре -1-3°С. 

Руды Талнахского и Октябрьского месторождений комплексные, из них 

извлекают медь, никель, кобальт, металлы платиновой группы, золото, сереб-

ро, а также селен, теллур, рутений и серу. 

 

Геологическое строение месторождения 

Талнахское рудное поле, в пределах которого расположены Талнахское и 

Октябрьское месторождения, приурочено к северо-западному окончанию Си-

бирской платформы. Все медно-никелевые месторождения Талнахского рудного 

поля пространственно и генетически связаны с полнодифференцированными ин-

трузивами базит-ультрабазитового состава. В тектоническом плане район место-

рождения приурочен к краевой юго-западной части Хараелахской трапповой 

мульды на месте ее пересечения с зоной Норильско-Хараелахского разлома. Ме-

сторождения генетически и пространственно связаны со сложным по форме 

крупным дифференцированным интрузивом основного состава. 

Талнахский рудоносный интрузив в поле рудника разделен на северо-

западную и северо-восточную ветви субмеридиональным Норильско-

Хараелахским разломом. К северо-западной ветви приурочено Талнахское ме-

сторождение, к северо-восточной ветви - Октябрьское месторождение (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема Талнахского рудного узла 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

91 

Изверженные горные породы района месторождения 

Промышленный интерес представляет Талнахская интрузия Талнахского 

рудного поля. Октябрьское месторождение приурочено к северо-западной ветви 

названного массива.  

К основным породообразующим минералам, слагающим интрузивный 

массив, относятся оливин, авгит, плагиоклазы; к второстепенной группе минера-

лов относятся хромлипинелиды, магнетит, биотит, амфиболы; ко вторичным - 

пренит, хлорит, кальцит и др. 

Тектоника месторождения 

Главным структурным элементом Талнахского рудного поля является зона 

Норильско-Хараелахского разлома. Зона разлома представляет собой грабено-

породную структуру, проявившуюся серией сбросо-сдвиговых дислокации. 

Крупнейшим тектоническим нарушением Октябрьского месторождения 

является Горный сброс. Следует отметить широкое развитие трещин. Трещины 

крупные, открытые, с шероховатыми стенками, выполненные кальцитом, апо-

филлитом, сульфидами, реже - примазками хлорита, серпентинита. Наблюдается 

неравномерное развитие трещин, которые сгущаются в зонах сбросо-сдвигов. 

 

Условия залегания и морфология рудных залежей 

 Морфология оруденения в целом соответствует форме интрузии, пред-

ставляя в плане сложные лентообразные залежи, а в разрезе это крупные линзо-

видные тела. Протяженность рудных залежей в среднем достигает 1.5 км, мощ-

ность колеблется в пределах от 5 до 46 м. Угол падения колеблется в пределах от 

6-8° до 28°. Рудные тела залегают на глубине 600-900 м и ниже. 

 

Характеристика рудных залежей 

Сплошные сульфидные руды образуют более десяти крупных пологопа-

дающих залежей. Вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды в интрузии об-

разуют почти единый рудоносный горизонт, залегающий выше сплошных суль-

фидных руд. 

Основная залежь расположена на горизонте -580м. Она находится северо-

западнее южной основной залежи массивных руд. Залежь погружается под уг-

лом 12°, а в отдельных местах под углами 4-55° на северо- северо-запад.  

 

Геолого-промышленные типы полезного ископаемого,  

химический и минеральный состав 

Норильские медно-никелевые руды являются комплексными, из них из-

влекают цветные металлы (никель, медь, кобальт), благородные металлы (золо-

то, серебро) и главные элементы платиновой группы (платина, палладий, родий). 

Кроме этого, попутно извлекают иридий, осмий, рутений, селен, теллур. 

По минеральному составу Норильские руды отличаются от сходных руд 

других месторождений мира необычайно большим числом минеральных видов. 

По структурно-текстурным особенностям, качеству и технологическим 

свойствам различают три главных промышленных типа: богатые сплошные, 
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вкрапленные в интрузиве и вкрапленные руды во вмещающих породах - «меди-

стые» руды. 

Сплошные сульфидные руды образуют плито- и линзообразные тела, за-

легают у нижнего контакта интрузива. Главными минералами этих руд являются 

пирротин, халькопирит (СuFеS2), пентландит, кубанит, талнахит. Второстепен-

ное значение имеют магнетит (Fез04), боркит, халькозин, валлернит, в незначи-

тельных количествах встречаются галекит (РЬS) и сфалерит. 

Вкрапленное оруденение в интрузии приурочено к пикритовым, таксито-

вым, контактовым габбро-долеритам. Содержание рудообразующих минералов в 

них колеблется от 2-3 до 15-30%, основными из них являются: пирротин, халь-

копирит и пентландит; второстепенное значение имеют кубанит, талнахит, пи-

рит, магнетит. 

Прожилково-вкрапленные и «медистые» руды в породах экзоконтакта ин-

трузии отличаются повышенным содержанием меди при относительно неболь-

ших содержаниях никеля. Главными рудными минералами являются халькопи-

рит, пирротин, пентландит; второстепенное значение имеют пирит, борит и маг-

нетит. 

Гидрогеологические особенности месторождения 

Норильский район относится к северо-западной окраине Тунгусского ар-

тезианского бассейна и приурочен к зоне многолетней мерзлоты. Многолетняя 

мерзлота обуславливает три вида вод: надмерзлотные, межмерзлотные и под-

мерзлотные. Местами имеются сквозные талики. Водонепроницаемая многолет-

немерзлая толщина исключает инфильтрации поверхностных и надмерзлотных 

вод и гидравлическую связь с подмерзлотными водами. 

Что касается коэффициента фильтрации трещинных вод коренных пород, 

то для толщи базальтов он равен от 0,0006 до 0,04 м/сут. и возрастет в зоне тек-

тонических нарушений в 100 и более раз. 

Водоприток в поле рудника «Комсомольский» составляет не более 3-5 

м/час. Суммарный водоприток (включая технические воды) составляет 250 

м
3
/час. Минерализация колеблется от (90 до 18600мг/л). 

Таким образом, гидрогеологические условия месторождения Талнахского 

рудного поля весьма благоприятны - рудники сухие. 

 

Горно-геологические особенности месторождения  

К особенностям горно-геологических условий рассматриваемого место-

рождения относится неоднородность поля напряжений, причиной служит текто-

ническая нарушенность горных пород, литостатическое давление, наличие 

участков с преобладанием сжимающих и растягивающих напряжений. При про-

ведении горных работ возможны горные удары, микроудары или выбросы, толч-

ки, стреляние, шелушение, заколообразование. 

ВЫВОД: Особенностью данного месторождения является тот факт, что 

Талнахское рудное поле вскрыто двумя стволами (рудник Октябрьский и рудник 

Комсомольский). 
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Вселенная – понятие, не имеющее строгого определения в науке. В тради-

ционном понимании – это весь материальный мир. Физический состав Вселен-
ной в числовых данных опубликован в марте 2013 космической обсерваторией 
«Планк», где количество тёмной энергии составляет 68,3%, тёмной материи-
26,8%, барионного вещества -4,9%. Вывод о существовании тёмной материи 
сделан на основании многочисленных, согласующихся друг с другом, но кос-
венных признаков поведения астрофизических объектов, а также по создавае-
мым ими гравитационным эффектам. Сущность тёмной энергии до сих пор яв-
ляется предметом споров. 

Химический состав Вселенной представлен водородом в количестве 75%, 
гелием - 23%, кислородом - 1%, углеродом - 0,5% и остальными химическими 
элементами в составе 0,5%.  

Наиболее популярными теориями возникновения Вселенной являются 
теория Большого Взрыва, описывающая химический состав Вселенной, модель 
расширения Фридмана, описывающая расширение Вселенной и инфляционная 
модель, исследующая причины образования Большого Взрыва и последующего 
расширения Вселенной.  

Согласно теории Большого взрыва, наблюдаемая нами сейчас Вселенная 
возникла 13,77 ± 0,059 млрд лет назад из некоторого начального сингулярного 
состояния и с тех пор непрерывно расширяется и охлаждается.  

Недостатками данной теории является то, что соотношение числа частиц и 
античастиц на первоначальной стадии сингулярности было таким, что дало в ре-
зультате современное преобладание материи над антиматерией. Таким образом, 
можно предположить, что вначале Вселенная была симметрична - материи и ан-
тиматерии было одинаковое количество. Чтобы объяснить возникшую барион-
ную асимметрию, необходим некоторый механизм бариогенеза, который должен 
приводить к возможности распада протонов, чего также не наблюдается.  

В ноябре 2015 года группа российских и зарубежных физиков на амери-
канском коллайдере экспериментально доказала идентичность структуры веще-
ства и антивещества путём точного измерения сил взаимодействия между анти-
протонами, оказавшимися в этом плане неотличимыми от обычных протонов, а 

mailto:barabasheva@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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также силы, определяющей структуру материи. При этом, взаимодействие, обра-
зующее ядра и электромагнитное взаимодействие, которое в свою очередь обра-
зует атомы и молекулы, оказались совершенно одинаковы (симметричны) как 
для частиц, так и для античастиц. Вследствие перечисленного, возникает вопрос: 
каким же образом тогда могла возникнуть такая глобальная асимметрия в пер-
вые доли секунды после Большого взрыва? 

Конечно, на этот вопрос ответить очень сложно, но чтобы хоть как-то к 
нему подступиться, вначале необходимо проверить, наблюдается ли симметрич-
ность объектов в природе. Если таковая имеется, то наше подозрение окажется 
небезосновательным, ввиду того, что симметричность, будучи наблюдаемая в 
наше время, вероятна и в момент образования Вселенной.  

Начнём с космических объектов: все они - планетарные туманности, га-
лактики, планеты Солнечной системы - симметричны. Наша собственная зер-
кальная симметрия очень удобна для нас, она позволяет нам двигаться прямоли-
нейно и с одинаковой лёгкостью поворачиваться вправо и влево. Столь же удоб-
на зеркальная симметрия для птиц, рыб и других активно движущихся существ. 
В растениях также наблюдаются различные виды симметрии. На протяжении 
тысяч лет люди удивлялись идеальной гексагональной форме сот и спрашивали 
себя, как пчелы могут инстинктивно создать форму, которую люди могут вос-
произвести только с помощью циркуля и линейки. Есть около 5000 типов пау-
ков, которые создают почти идеальное круговое полотно с радиальными под-
держивающими нитями почти на равном расстоянии. Кристаллы также регули-
руются законами симметрии. Большинство снежинок имеет шестигранную сим-
метрию, что происходит из-за выстраивания молекул воды при кристаллизации. 
При этом каждая снежинка симметрична, но ни одна не похожа на другую. Это 
происходит потому, что каждая снежинка испытывает уникальные атмосферные 
условия, которые заставляют её кристаллы располагаться определенным обра-
зом. Все кристаллические решетки минералов, по сути, являются симметричны-
ми.  

Интересный пример построения объектов природы - Последовательность 
Фибоначчи - это числовая последовательность, в которой каждое последующее 
число равно сумме двух предыдущих чисел. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. 
Листорасположение у растений описывается последовательностью Фибоначчи. 
Семена подсолнуха, сосновые шишки, лепестки цветков, ячейки ананаса также 
располагаются согласно последовательности Фибоначчи. Длины фаланг пальцев 
человека относятся примерно как числа Фибоначчи. Раковины моллюсков, в 
частности  - наутилуса, строятся по спирали, соотносящейся

 
с рядом чисел 

Фибоначчи. Сама последовательность фрактальна при построении.  
Что это значит? Фракта́л (лат. Fractus - дроблёный, сломанный, разбитый) 

-множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или при-
ближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, 
что и одна или более частей). Термин «фрактал» введён Бенуа Мандельбротом в 
1975 году и получил широкую известность с выходом в 1977 году его книги 
«Фрактальная геометрия природы», которая на русский язык переведена только 
в 2002 году. Мандельброт описывает фрактальность, как новую геометрию, спо-
собную описать многие из неправильных форм в окружающем нас мире. Мно-
жество Мандельброта - классический образец фрактала [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Удивительно то, что существует большое множество природных объектов, 
обладающих фрактальными свойствами. В живой природе - это кораллы, мор-
ские звезды и ежи, морские раковины, цветы и растения (брокколи, капуста), 
кроны деревьев и листья растений, плоды (ананас), кровеносная система и брон-
хи людей и животных. В неживой природе - границы географических объектов 
(стран, областей, городов), береговые линии, горные хребты, снежинки, облака, 
молнии, морозные узоры на оконных стёклах, кристаллы, сталактиты, сталагми-
ты и геликтиты. Как мы видим, на вопрос наблюдается ли симметричность объ-
ектов в природе, можно смело ответить - наблюдается. Следовательно, теория 
глобальной барионной ассиметрии подтверждается. 

На этом задача данной статьи выполнена. Следующим шагом в этой рабо-
те будет изучение причин построения природных объектов. На вопрос: «Какую 
форму имеет Вселенная?» ученые-космогонисты до сих пор не знают точного 
ответа. Как, впрочем, и на вопросы о ее конечности-бесконечности или замкну-
тости-разомкнутости.  

Дело в том, что если теория Большого взрыва неверна, то Вселенная мо-
жет не иметь формы, но, как это доказать? Если же теория Большого взрыва 
верна, то Вселенная велика, но конечна. А стало быть, должна иметь не только 
размер, но и форму. Логичнее и проще всего считать, что Вселенная имеет фор-
му сферы. В самом деле, если материя разлетается из единого центра с постоян-
ной скоростью, то, что это может быть, как не сфера? А вот если скорость не по-
стоянна и Вселенная не замкнута и не однородна, то это может быть любая фор-
ма.  

Например, прямая или изогнутая четырехмерная плоскость. В этом случае 
Вселенная не замкнута, вечна и бесконечна. Мы имеем факт - Вселенная расши-
ряется, но не знаем причины, потому что теории возникновения Вселенной, от 
которых идут эти причины, далеко не совершенны. Нам необходимо, наблюдая 
настоящее, смотреть в далёкое прошлое на 14-15 млрд лет назад, только тогда 
мы сможем ответить на вопрос: «Почему?». Тема – «Геометрия Вселенной» - 
необычайно сложна, но именно в ней кроются ответы на все значимые для чело-
вечества вопросы.  

В заключение хочу процитировать Стивена Хокинга, который в своей 
книге «От Большого взрыва до Черных дыр. Краткая история времени» замеча-
ет: «Если мы действительно откроем полную теорию, то со временем ее основ-
ные принципы станут доступны пониманию каждого, а не только нескольким 
специалистам. И тогда все мы, философы, ученые и просто обычные люди, смо-
жем принять участие в дискуссии о том, почему так произошло, что существуем 
мы и существует Вселенная. И если будет найден ответ на такой вопрос, это бу-
дет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен за-
мысел Бога». 

Литература: 
1. Мандельброт Б. Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие 

чудеса // Бенуа Мандельброт.- Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динами-
ка», 2009.- 392 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82
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Владимир Афанасьевич Обручев – ученый, путешественник, человек 
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г. Чита 

 
В Забайкалье незаслуженно мало вспоминают о вкладе Владимира Афана-

сьевича Обручева в исследование нашего региона. Его имя практически не упо-
минается в современных учебниках, лекциях, рассказах и экскурсиях. Но кто 
был этот человек?  

С одной стороны, надворный советник, кавалер ордена Святого Владими-
ра IV степени и медали «В память царствования Императора Александра II», с 
другой - герой Социалистического труда, кавалер пяти орденов Ленина и других 
советских наград. С одной стороны, серьёзный учёный, академик АН СССР, с 
другой – писатель-фантаст, два романа которого - «Земля Санникова» и «Плуто-
ния» переиздаются по сей день.  

В большой Советской энциклопедии Владимиру Афанасьевичу Обручеву 
посвящена небольшая статья: «Владимир Афанасьевич Обручев. (28 сентября 
(10 октября) 1863) - русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст, 
надворный советник, академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Тру-
да (1945), лауреат Сталинской премии (1941, 1950)».  

Его детство прошло в Москве на Кузнецком Мосту в доходном доме Хо-
мякова. После законченного с отличием ремесленного училища, В.А. Обручев 
становится студентом Петербургского Горного института. Таким образом он ре-
ализовал мечту детства – страсть к путешествиям.  

В своих дневниках он писал: «Сам я в юности с увлечением читал о при-
ключениях в далеких странах и с огромным интересом прислушивался к мыслям 
и советам много видавших, бывалых людей. Книги Купера, Майн Рида, а позже 
Жюля Верна в детстве производили на меня сильное впечатление. Мы с брать-
ями мысленно одолевали льды Арктики, поднимались на высокие горы, опуска-
лись в глубины океанов, охотились на слонов, львов и тигров. Мы играли в путе-
шествия, вырезая из бумаги людей и животных, клеили из картона лодки и 
устраивали охоту на диких зверей, войну белых с индейцами, кораблекрушения. 
Мне очень нравились охотники, моряки и жюльверновские ученые, иногда смеш-
ные и рассеянные, но великие знатоки природы. Мне тоже хотелось сделаться 
ученым, естествоиспытателем, путешественником. Одно огорчало меня: Аме-
рика была открыта без меня, без меня совершены кругосветные путешествия, 
нанесены на карту материки и острова. Белые пятна нелегко было найти в гео-
графическом атласе. Ливингстон уже проник в дебри Центральной Африки, 
Пржевальский - в пустыни Центральной Азии. Увы, я опоздал родиться».  

После окончания Петербургского горного института он отправился в гео-
логические экспедиции в Центральную и Среднюю Азию, исследовал геологию 
Сибири, проводил геологические исследования в Западном и Южном Прибайка-
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лье, на Оке, Лене, в Олекмо-Витимском золотоносном районе. Участвовал в экс-
педициях в Монголии, Центральной Азии и Северном Китае, где открыл не-
сколько хребтов в горах Наньшань, исследовал нагорье Бэйшань. Был геологом 
Иркутского горного управления и начальником Забайкальской горной партии. 
Четыре полевых сезона прошли у В. Обручева в маршрутах по Забайкалью – от 
современной границы с Бурятией до устья Шилки. Вместе с двумя помощника-
ми Василий Афанасьевич провёл планомерную геологическую съёмку; им были 
открыты хребты Даурский и Борщовочный, описаны основные месторождения 
золота, железа, угля. Особенно тщательно Обручевым было исследовано Илин-
ское месторождение золота.  

Он был сторонником теории, согласно которой Забайкалье является «пер-
вичным» участком земной коры – так называемым «Древним теменем Азии». 
Данная теория вызывает много споров и в настоящее время.  

Как первый штатный геолог Сибири, большую часть своей научной дея-
тельности Владимир Афанасьевич посвятил Забайкалью, о чем свидетельствуют 
многочисленные труды, посвященные нашему краю.  

Летом 1890 года Обручев отправляется из Иркутска на север, для изуче-
ния золотоносного района, расположенного в бассейне рек Витим и Олекма. За 
эти годы он прошел 13 625 километров. Собранная коллекция вместила 70000 
тысяч образцов, около 1200 отпечатков ископаемых животных и растений. Он 
собрал фундаментальные сведения о географии и геологии Северной и Цен-
тральной частей Забайкалья. 

В 1892—1894 гг. В.А. Обручев участвовал в качестве геолога в четвёртой 
экспедиции Г. Потанина. В это же время занимался проектированием Закаспий-
ской и Транссибирской железной дорог.  

В 1895 году Обручев отправляется в Восточную Сибирь в качестве 
начальника горной партии, задача которой - изучение местностей, прилегающих 
к строящейся Транссибирской магистрали. Свыше трех лет он посвятил изуче-
нию Забайкалья, затем снова вернулся в Петербург.  

В 1901 году Владимир Афанасьевич в третий раз собирается в Сибирь, 
чтобы продолжить изучение Ленского золотоносного района. По приезде в Си-
бирь, В.А. Обручев летом провел изыскания в Ленско-Витимском золотоносном 
районе и сделал геологическую съемку бассейна р. Бодайбо.  

В 1963 году вышла в свет книга, тогда уже академика В. Обручева «Мои 
путешествия по Сибири», основанная на его дневниковых записях XIX и XX ве-
ков, которые были сделаны в Забайкалье. Есть в них и фрагменты о строитель-
стве Забайкальской железной дороги: «Возвращаясь из Читы, я поехал вдоль 
трассы железной дороги для осмотра выемок,- писал Владимир Афанасьевич,- я 
видел на подъёме полотна к перевалу через хребет Яблоновый большую выемку в 
крутом отроге; она ещё выработалась и уже врезалась на 10- 12 метров в мас-
сивную зелено-каменную породу. Но с обеих сторон по крутопадающим трещи-
нам постоянно сползали в выемку массы камня, и строители, сообразив, что 
выемка должна получиться огромная, предпочли не доводить её до проектной 
глубины, а проложить вместо неё тоннель. Вот почему в этом месте можно 
было увидеть единственный тоннель на этой дороге, который уходит вглубь 
горы, а над ним врезана незаконченная выемка». 

Описал он и Яблоновый хребет: «Наличие слоистых, очевидно озёрных, 
наносов на самом перевале через хребет можно было объяснить только тем, 
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что в четвертичный период долины всей Селенгинской Даурии были заняты 
озёрами и через Яблоновый хребет эти озёра сообщались с озёрами Амурского 
бассейна. Недалеко от ст. Сохондо на дне долины Хилка работы обнаружили 
залежи юрских отложений, угленосных в других местах Даурии. Эти отложе-
ния, так часто встречающиеся в долинах этой страны, наводила на мысль, что 
в юрский период все долины были затоплены водой и представляли собой сеть 
озёр, в которых отлагались песчаники, глины, материал для угля. Таким обра-
зом, в Селенгинской Даурии приходилось принимать две эпохи обширного разви-
тия озёр – в верхнеюрское-нижнемеловое и в четвертичное время».  

В 1918 году в Харькове ему присваивают степень доктора наук без защи-
ты диссертации. С 1918 по 1919 - профессор Таврического университета в Сим-
ферополе, с 1921 по 1929 - профессор, а затем проректор Московской горной 
академии. В 1930 году по инициативе В. А. Обручева на базе Геологического 
музея Петра I основан Геологический институт. С 1930 года являлся председате-
лем Комиссии по изучению вечной мерзлоты, с 1939 - директором института 
мерзлотоведения АН СССР. После занятия должностей профессора и декана в 
Томском технологическом институте вновь занялся геологическими экспедици-
онными исследованиями в Казахстане, Забайкалье, Кузнецком Алатау, на Кавка-
зе, в Крыму. С 1942 по 1946 - академик-секретарь Отделения геолого-
географических наук АН СССР. С 1947 по 1956 год - почётный президент Гео-
графического общества СССР. Удостоен Золотых  и серебряной медалей Гео-
графического общества. Был лауреатом премий им. В. И. Ленина и Государ-
ственной премии, премий им. Н. М. Пржевальского, им. П. А. Чихачева, Париж-
ской АН, им. С. А. Иванова, премий Российской АН и АН СССР. 

В общей сложности в экспедициях им пройдено 195 тыс. км, составлены 
карты Забайкалья, Восточной и Центральной Монголии, Северного Китая, гор-
ных систем Наньшаня, Циньлиня, плато Ордос, предгорий Восточного Тянь-
Шаня, открыто 6 новых хребтов в Наньшане, ряд месторождений в Джунгарии. 
Он ввел понятие «неотектоника», развил эоловую гипотезу происхождения леса, 
много сделал по изучению тектонического строения Сибири, проблем вечной 
мерзлоты.  

За вклад в науку и географические открытия Академия наук учредила 
премию им. В. А. Обручева. Именем Обручева названы: минерал обручевит 
(гидратированная ураноитриевая разновидность пирохлора), ряд геологических 
объектов на берегу Байкала, Саянах и Алтае, 28 видов и родов окаменелостей 
флоры и фауны, степь в Туркмении, река в бассейне Енисея, гора в верховьях 
Витима, Обручева гора в хребте Хамар-Дабан, вершина Обручева на Алтае в 
хребте Сайлюгем, вулкан Обручева в Забайкалье, грязевой вулкан на Керчен-
ском полуострове, гора Обручева в Антарктиде, подводная возвышенность к во-
стоку от Камчатки и подводная гора у Курильских островов, хребет Академика 
Обручева в центральной части Тувинского нагорья, оазис в Антарктиде. В его 
честь названы пять ледников – в Монгольском Алтае, на Полярном Урале, Земле 
Франца-Иосифа, в системе хребта Черского и в Антарктиде. Его именем названы 
улицы в Иркутске, Москве, Санкт-Петербурге и Томске, район в Юго-Западном 
административном округе в Москве.  

Владимир Афанасьевич Обручев прожил достойную жизнь и скончался в 
возрасте 92 лет 19 июня 1956 года в Москве». За всю жизнь Обручевым написа-
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но в общей сложности более 70 томов по 550 страниц в каждой, напечатано 3872 
научные работы, не считая переизданий и переводов.  

Его три сына пошли по стопам отца: один из них стал зоологом и геогра-
фом, второй палеонтологом, а третий – геологом, который стал известен как от-
крыватель хребта Черского, Полюса холода северного полушария, Тунгусского 
угленосного бассейна. Сыновья унаследовали также литературные способности 
и влечение к иностранным языкам. Младший сын Сергей Владимирович владел 
11 языками, в числе которых значились латынь и эсперанто. Естественными 
науками занимались невестки и внуки В.А. Обручева, а также многочисленные 
родственники академика. 

«Я знаю, многие из вас тоже мечтают о дальних странствиях, откры-
тиях, изобретениях, многие вздыхают тайком: как жаль, что открыты Аме-
рика и полюса! Как жаль, что я не живу во времена Колумба или Пржевальско-
го! Жаль, что я не родился раньше Можайского и Попова: быть может, само-
лет и радио изобрел бы я! А теперь все открыто, увы... А между тем не от-
дельные белые пятнышки - огромный океан неведомого окружает нас. И чем 
больше мы знаем, тем больше загадок задает нам природа… Очертания бере-
гов, горных хребтов и рек уже нанесены на карту, но много ли мы знаем о внут-
ренности земного шара? Наши шахты и буровые скважины как булавочные 
уколы на кожуре Земли. Самые глубокие на них не составляют одной тысячной 
доли земного радиуса. Океанское дно и атмосфера, недра Земли, планет и сол-
нечной системы еще ждут своих Колумбов и Пржевальских…»  

В своей деятельности Владимир Афанасьевич неумолимо стремился к по-
ставленной цели, с удивительной стойкостью преодолевая все трудности. «Лю-
бите трудиться. Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит че-
ловеку труд. Добывайте право сказать: я делаю нужное дело, моей работы 
ждут, я приношу пользу. И если вы встретите трудности, безвыходные, каза-
лось бы, тупики, сопротивление старого, может быть, даже равнодушие и не-
понимание, вас всегда поддержит мысль: я делаю нужное дело. Не отрекайтесь 
от мечты! Я разумею юношеские мечтания об открытиях, о творчестве. Есть 
люди, которые легко уступают обстоятельствам, сдаются после неудачного 
экзамена, при семейных или служебных затруднениях. Но затруднения прохо-
дят, а время упущено, и остается горькое сожаление о жизни, прожитой без 
огня, растраченной на мелочи, на труд, лишенный радости.  

Дерзайте! Беритесь за большие дела, если вы беретесь всерьез. Способ-
ности, как и мускулы, растут при тренировке. Большие открытия не всякому 
по плечу, но кто не решается пробовать, наверняка ничего не откроет. Вы 
должны далеко уйти от своих дедов и прадедов». 

Им изучены происхождение лёсса в Центральной и Средней Азии, оледе-
нение и вечная мерзлота в Сибири, общие вопросы тектоники и тектонического 
строения Сибири, геология месторождений золота Сибири, существование 
«древнего темени» Азии. За лучшие работы по геологии Сибири АН СССР в 
1938 году учредила премию им. В. А. Обручева.  

Им написаны научно-популярные книги: «Морские фонтаны Гавайи», 
«Новый сибирский метеорит», «Происхождение Телецкого озера», «Древние 
вулканы в Южной Африке», «Образование гор и рудных месторождений», «От 
Кяхты до Кульджи: Путешествие в Центральную Азию и Китай», «Бассейн реки 
Бодайбо: Предварительный отчет об исследованиях 1901 г. в Ленском горном 
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округе», «Бассейн р. Накатами и его золотые прииски: извлечение из официаль-
ного отчета», «Воспоминания о проф. И. В. Мушкетове», «Геологические иссле-
дования в Калбинском хребте (Западный Алтай) в 1911 г.», «О геологическом 
исследовании Тарбагатая и Барлыка» и многие другие. 

Он является автором ряда неоднократно переиздаваемых учебников - 
«Основы геологии» (1940, 1952, 1976), «Полевая геология» (1927, 1938, 1979), 
«Рудные месторождения» (1929, 1946). 

Перу писателя-фантаста, творившего под псевдонимом «Ш. Ерш» 
(«шерш» – по-французски «ищи»), принадлежат: «Тепловая шахта» (1923), 
«Плутония» (1924), «Земля Санникова» (1926), «Золотоискатели в пустыне» 
(1928), «Путешествие в прошлое и будущее» (1950), «Коралловый остров» 
(1951),  «В дебрях Центральной Азии» (1954).  

Он не боялся проявлять себя, несмотря на существующий строй, власть и 
недоверие недоброжелателей. Владимир Афанасьевич прожил длинную и труд-
ную жизнь, но все трудности воспринимались им как определенное испытание 
на пути к поставленной цели.  

Литература: 
1. Думитрашко Н.В., Обручев В.А. — М.: Географгиз, 1955.- 40 с.  
2. Мурзаев Э.М., Обручев В.В., Рябухин Г.Е. Владимир Афанасьевич Об-

ручев (1863—1956) / Отв. ред. Н. А. Флоренсов; Академия наук СССР. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп.- М.: Наука, 1986.— 208с. 

3. Кузнецова С.И. Кабинет-музей В.А. Обручева // Известия Томского по-
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В учебниках минералогии и геологических словарях, наряду с современ-
ными русскими, латинскими (а иногда и греческими) названиями минералов, 
приводятся их устаревшие названия, которые в настоящее время практически не 
используются. Старинные названия минералов часто встречаются в классиче-
ской русской литературе и в переводах романов 18-19 веков. 

Интересно, что карбункулом называли гранат альмандин, который имеет 
вишнево-красную окраску. Искусственные гранаты, получаемые с добавлением 
ионов кобальта, могут быть голубыми, но природные — никогда.  

Устаревшие названия минералов постепенно забываются и уходят из по-
вседневной речи, но бывает, что они возвращаются. Например, серпентинит, ко-
торый так называли на протяжении всего 20 века, вдруг стал змеевиком - так его 
называли в 17-18 веках. Змеевик — красивое, загадочное название, его вернули к 
жизни торговцы каменными сувенирами и поделками в последние два десятиле-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5990
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тия. Все просто – если камень назвать змеевиком, его лучше покупают, хотя 
«серпент» в переводе с греческого также означает «змея». 

Те же торговцы вернули к жизни и старое название дымчатого кварца — 
раухтопаз, при этом покупателю никто не объясняет, что этот минерал не имеет 
никакого отношения к настоящему топазу. 

Старинные названия минералов часто очень красивы. Так, черный сланец 
и черный мрамор когда-то называли аспидом. Аспидно-черный цвет — цвет бле-
стящей черной змеи. Звучит образно и поэтично. 

Алмаз в 17-18 веках писали через букву «с» — «алмас», а янтарь называли 
«латырь» или «алатырь». Слово «алатырь», скорее всего, не имеет отношения к 
былинному камню Алатырю (Бел-горюч камень Алатырь), который представлял 
собою то ли огромную скалу, то ли остров в северном море. 

Яхонтами называли разноцветные корунды — рубины и сапфиры, а яшма 
вплоть до конца 19 века называлась ясписом. В торговых книгах 17-18 века 
можно встретить старое название жемчуга — бурмицкое зерно. Интересно, что 
очень мелкий жемчуг называли бисером. 

Русские торговцы камнями, также как китайцы, вплоть до конца девятна-
дцатого века называли нефрит и жадеит одним словом – жад, хотя по внешнему 
виду и по составу это абсолютно разные минералы. 

Тальк, самый мягкий, скользкий на ощупь минерал, называли «горным са-
лом», а волокнистый, шелковистый хризотил-асбест носил название «горный лен». 

Авантюрин называли «искряк». И действительно, в любом авантюрине в 
общей полупрозрачной массе, как искорки, рассеяны включения мельчайших 
кристаллов-примесей. Это как раз тот случай, когда можно сожалеть об утрате 
старинного термина. 

Лабрадорит - горная порода, состоящая из кристаллов полевого шпата 
лабрадора, играющего на гранях синим, желтоватым, радужным цветом, называ-
лась «радужник». 

В давние времена горные старатели и торговцы не разделяли агат и халце-
дон. Эти разновидности микрокристаллического кварца называли исключитель-
но агатом. 

Изумруд часто называли греческим словом смарагд, а прозрачный горный 
хрусталь — юга. В рудничных документах 17-18 века мало прозрачный горный 
хрусталь называли кремневым дикарём, а бирюза именовалась персидским сло-
вом «каланг». 

Интересно, что словом «кровавик» именовали два совершенно разных ми-
нерала. Так, кровавиком называли оксид железа гематит (он же «железный 
блеск» и «красный железняк»), который оставляет на пластинке отколотого 
фарфора вишнево-красную черту. Также могли назвать и гелиотроп - разновид-
ность пятнистой яшмы, в которой на темно-зеленом фоне расположены красные 
пятнышки. Эти красные пятна в средние века считались застывшей кровью свя-
тых мучеников. 

Розовый, малиновый, коричневато-розовый марганец, содержащий камень 
родонит, носил название «орлец» или «бакан», а красноватый аметист называли 
«вареником». 

Мир становится все более открытым, и языки заимствуют друг у друга все 
больше слов и оборотов речи. И старые названия минералов уходят в историю. 
Но иногда они возвращаются… 

http://mineralys.ru/bel-goryuch-kamen-alatyir/
http://mineralys.ru/chto-takoe-zhad/
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Технико-экономические особенности горной промышленности 

 

  

 

 

 
korenkova_yalay@mail.ru 

Ю.В. Коренкова, 

преподаватель ЗабГКим. М.И. Агошкова, 

г. Чита 

  
Горная промышленность относится к весьма капиталоёмким и трудоем-

ким отраслям промышленности. Стоимость производства в горной промышлен-
ности в расчете на один рубль выпускаемой продукции в два раза и более выше 
аналогичного показателя по промышленности в целом. В связи с этим сроки 
строительства новых предприятий более длительны, чем предприятий обрабаты-
вающей промышленности, и прирост производственных мощностей в горнодо-
бывающей промышленности, помимо значительных первоначальных затрат, 
требует более длительного календарного периода. 

Горнодобывающее предприятие нельзя строить в оптимальных с точки 
зрения наличия трудовых, материальных, энергетических и других ресурсов гео-
графических районах страны. Эти предприятия строятся лишь там, где есть запа-
сы полезного ископаемого. В целом ряде случаев эти месторождения располо-
жены в малообжитых районах, где строительство новых горных предприятий 
сопряжено со значительными затратами на освоение района, его благоустрой-
ство, на развитие и обслуживание производств и транспортной сети. 

Цель предприятий горной промышленности - установление специфики 
действия экономических законов в условиях горного производства. Задачи -         
1) формирование и оценка эффективности экономической системы горного про-
изводства, 2) планирование направлений развития горного производства, 3) раз-
работка методов системного подхода к решению задач экономики горной про-
мышленности, конкретных форм управления и планирования горного произ-
водств, 4) анализ эффективности научно-технического прогресса на предприяти-
ях и в объединениях, 5) повышение эффективности капитальных вложений и др. 

 
Таблица 1 

Страны мира по стоимости горной промышленности 

Страна 

Стоимость 

продукции 

в 2005 г. 

(млр.дол.) 

Доля в ми-

ровом про-

изводстве в 

2005г. 

Доля ВНП 

страны в 

2005г. 

(млр. долл.) 

Стоимость 

продукции 

в 2017 г. 

(млр.долл) 

Доля в ми-

ровом про-

изводстве в 

2017г., % 

Доля в 

ВНП 

страны 

в 2017 

г.% 

1 2 3 4 5 6 7 

Китай 10,6 8,2 0,9 123,1 15,8 1,5 
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Окончание таблицы 1 
Австралия 16,4 12,8 3,9 108,5 14,0 7,1 

Бразилия 7,8 6,0 1,2 65,9 8,5 2,9 

Россия 10,8 8,4 4,1 53,0 7,8 2,6 

Чили 10,5 8,2 13,9 42,1 5,4 0,3 

США 11,3 8,8 0,1 41,8 5,4 0,3 

ЮАР 12,7 9,9 9,6 38,5 5,0 10,1 

Канада 7,9 6,1 1,1 32,7 4,2 1,8 

Индия 2,9 2,3 0,6 26,8 3,4 1,4 

Перу 4,7 3,7 8,8 25,1 3,2 13,0 

Мексика 2,4 1,9 0,4 17,7 2,3 1,5 

Индонезия 4,9 3,9 3,0 14,9 1,9 1,7 

Казахстан 2,4 1,9 13,1 12,5 1,6 6,2 

Украина 1,8 1,4 5,8 12,2 1,6 6,9 

Ирак 1,2 0,6 0,8 8,2 1,1 1,6 

 
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что ведущие горнодобываю-

щие страны - это Китай, Бразилия, Россия, Южная Африка и Индия. Доля всех 
стран, особенно Китая, существенно растет в мировом производстве, а доля Рос-
сии сократилась почти в полтора раза (с 8,4% до 7,8%). Тем не менее экономика 
России продолжает в значительной степени зависеть от горной промышленно-
сти. Быстрый рост стоимости горной промышленности, зафиксированный в 
табл. 1, был связан, прежде всего, с ростом цен на сырье (можно проследить на 
примере Бразилии). Доминирующее положение в горной промышленности этой 
страны занимают железная руда, медь и золото, на долю которых приходится 
92% стоимости продукции отрасли.  

Одним из предприятий, которое сможет повысить стоимость горной про-
мышленности, является Быстринский ГОК. Россия добывает 5% от мирового 
объёма производства меди. С открытием Быстринского ГОКа в Забайкальском 
крае появляется перспектива добавить ещё 6% к общему объёму производства 
российской меди. Золоторудный концентрат будет поступать в Красноярск, ос-
новным потребителем медного концентрата станет КНР, в приобретении желе-
зорудного концентрата заинтересованы китайские партнёры и ООО «ЕвразХол-
динг». 

Геологоразведка на Быстринском рудном узле началась летом 2005 года, а 
21 ноября 2005 г. открылась производственная база ООО «ГРК «Быстринское». 
31 октября 2017 г. состоялся «Праздник большой руды» - старт пуско-
наладочных работ, и уже 30 ноября был получен первый концентрат. До конца 
2018 году предприятие планирует  выйти на полную мощность. 

Месторождение, которое обслуживает Быстринский ГОК, входит в десят-
ку крупнейших в мире по запасам меди (примерно 300 млн. тонн руды, содер-
жащей более 2 миллионов тонн меди, 68 миллионов тонн железа, более миллио-
на тонн серебра, 236 тонн золота). 

На предприятии будет создано более 2 тысяч рабочих мест для специали-
стов разного уровня, 1,5 тысячи мест для работы по аутсорсингу, то есть, в со-
путствующих основному производству организациях.  

На обогатительной фабрике с переработкой 10 миллионов тонн руды в год 
будут получать три концентрата: медный, магнетитовый и золотосодержащий. 
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Быстринский горно-обогатительный комбинат (БГОК) компании «Норни-
кель» получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Это позволит 
предприятию в оставшиеся месяцы текущего года перейти с работы в режиме 
пуско-наладки в режим промышленной эксплуатации, а к концу 2019-го выйти 
на проектную мощность - переработку десяти миллионов тонн руды в год. Сто-
имость затрат на реализацию проекта оценивается в 1,7 миллиарда долларов 
США. 

Таблица 2 
Прогноз поступления денежных средств  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего: 

млрд. 

руб 

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

Налоговые от-

числения 

млн. руб. 

 

382 

 

937 

 

1383 

 

1644 

 

1881 

 

2198 

 

2672 

 

2794 

 

2852 

 

3257 

 

20000 

в т.ч. в бюджет 

Забайкальского 

края 80% 

 

306 

 

750 

 

1106 

 

1315 

 

1505 

 

1758 

 

1338 

 

2235 

 

2282 

 

2606 

 

16000 

Финансирование 

социальных 

проектов 

 

0,17 

 

0,18 

 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 

 

0,41 

 

0,47 

 

0,50 

 

0,52 

 

0,75 

 

3,8 

 
По данным таблицы, поступления в бюджет края от ООО «ГРК «Быстрин-

ское» только в 2017 году составили 382 миллиона рублей в виде налоговых от-
числений. Впервые 10 лет работы Быстринского ГОКа налоговые поступления 
составят порядка 20 миллиардов рублей, из которых 80% останется в Забайкаль-
ском крае. Кроме того, «Норильский никель» заключил с правительством Забай-
кальского края соглашение о взаимодействии на 10 лет по реализации и финан-
сированию социальных проектов в крае на сумму 3,8 миллиарда рублей.  Плани-
руется, что ГОК будет работать минимум 34 года, производственная площадка 
комбината занимает 800 квадратных километров. 

В рамках государственно-частного партнёрства с Инвестиционным фон-
дом РФ построено 227 километров железнодорожной инфраструктуры от стан-
ции Борзя до новой станции Газимурский Завод. 

Забайкалье - один из старейших горнорудных районов России. Здесь со-
средоточены месторождения, содержащие более двадцати наименований полез-
ных ископаемых. Быстринское месторождение входит в число достаточно круп-
ных по запасам меди, золота, серебра и железа. Запасы железа здесь оценивают-
ся в 76 млн тонн, меди - в 2,3 млн тонн, золота - в 9,3 млн тройских унций. После 
выхода на проектную мощность (ожидается в конце 2019 года) БГОК будет еже-
годно производить около 260 тыс. тонн медного, около трех миллионов тонн 
магнетитового концентрата и 252 тыс. тройских унций золота в концентрате.  

Развитие транспортного и энергетического потенциала, которое произо-
шло благодаря строительству комбината, должно привлечь в Забайкалье новых 
крупных инвесторов. Построенная для БГОКа и при непосредственном участии 
«Норникеля» инфраструктура теперь позволяет разрабатывать близлежащие ме-
сторождения полезных ископаемых. 
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Современные проекты «Норникеля» - это сплав передовых технологий, 
социальных инструментов и «зеленых» технологий металлургии. Быстринский 
ГОК в течение ближайших двух лет должен стать еще одним крупным активом 
компании и третьей основной площадкой в России. Это эталон государственного 
партнерства, пример создания уникальной инфраструктуры с нуля в удаленном 
и труднодоступном районе страны и ответственность за большое дело. 

БГОК, будучи потенциально крупным налогоплательщиком и работодате-
лем, является своего рода драйвером развития Забайкалья. Построенная благо-
даря комбинату транспортная и энергетическая инфраструктура позволяет при-
влечь в регион, богатый полезными ископаемыми, новых крупных инвесторов. 
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А.М. Еременко, 

преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС», 

Белгородская обл., г. Старый Оскол 

 
Общие сведения 
Горнодобывающая промышленность России – это отрасль производства, за-

нятая разведкой месторождений и добычей полезных ископаемых из недр Земли. 
Наша страна славится большими природными запасами, которые способны удовле-
творить потребности государства.  

Горнодобывающие предприятия России являются основной базой, форми-
рующей бюджет страны. Вклад в ВВП составляет 60-70%, наращивание экспорта 
сырья и готовой продукции обеспечивает наполнение стабилизационного фонда 
экономики и резервов государства. Горнодобывающая промышленность – это ком-
плекс отраслей, куда входят:  

В горнодобывающую промышленность входит множество отдельных произ-
водств, осуществляющих разработку полезных ископаемых: угля, глины, асбеста, 
слюды, графита, калиевого полевого поташа, известняка, нефти, газа, алмазов, ура-
новой и железной руды, благородных и базовых металлов, а также всевозможных 
минеральных материалов, применяющихся в строительстве. Добыча ведется в шах-
тах (подземный способ) и в открытых карьерах. 

mailto:zabgc@mail.ru


 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

107 

Горнодобывающие предприятия России формируются на месте разработки 
ископаемых. Для полноценной работы и уменьшения затратной части обычно вы-
страивается комплекс смежных предприятий. Предприятия горнодобывающей 
промышленности России работают в комплексе с перерабатывающими и производ-
ственными предприятиями. Месторождениям металлических руд сопутствуют обо-
гатительные фабрики, металлургические заводы и комплекс инфраструктурных 
объектов, включающий поселки для работников, дорожные развязки, энергетиче-
ские комплексы для обеспечения работы промышленных предприятий.  

На сегодняшний день работает 24 крупных горнодобывающих предприятия. 
География охватывает всю страну. Ведущую роль в отрасли играет Сибирь и Даль-
ний Восток.  

Однако, помимо экологических проблем и нестабильности цен на сырьевые 
продукты,  горнодобывающая промышленность сталкивается со следующими про-
блемами, которые тормозят ее развитие. 

1. Ухудшение минерально-сырьевой базы 
Исторически сложилось, что Россия обладает большими запасами полезных 

ископаемых. Благодаря разработке недр страна занимает ведущие позиции на ми-
ровом рынке. Большие запасы не всегда означают однозначное лидерство, напри-
мер, РФ имеет подавляющее лидерство в мировом рейтинге по запасам железных 
руд, но содержание в них железа низкое. Такое же положение с титановыми, оло-
вянными, вольфрамовыми и многими другими металлосодержащими ископаемы-
ми. Отличаются от общего положения Норильские месторождения, где качество 
добываемого сырья характеризуется высокими показателями. Сегодня там работа-
ют крупные горнодобывающие предприятия России, где разрабатывают сырье для 
производства никеля (20% мирового рынка), кобальта (10%), меди (3%). С Нориль-
ских рудников на мировой рынок поступает значительное количество платины, 
теллура, палладия. По оценкам специалистов, Норильских запасов хватит на 30 лет.  

Бедность руд снижает рентабельность их добычи, что в условиях низких цен 
на металлы критическим образом влияет на финансовое состояние добывающих 
предприятий. В ряде случаев низкое содержание металла в руде может быть ком-
пенсировано увеличением извлечения, однако для этого требуется внедрение новых 
технологий, что, как правило, ведет к росту расходов на НИОКР, трансфер техно-
логий и обучение персонала. В настоящее время проблема бедности руд особенно 
актуальна для производства алюминия и меди. Месторождения нефелиновых руд 
характеризуются низким содержанием глинозема и, как следствие, практически не 
разрабатываются. Переработке перспективных каолиновых руд препятствует от-
сутствие опробованной промышленной технологии. Содержание меди в концентр-
атах, получаемых из российских руд колчеданного типа, составляет 13-18%, в то 
время как концентраты, получаемые из медно-порфировых руд за рубежом, содер-
жат 28-35% металла. В среднесрочной и долгосрочной перспективе проблема бед-
ности руд обострится для большинства цветных металлов. 

Труднодоступность руд снижает инвестиционную привлекательность их до-
бычи. Во-первых, повышаются капитальные затраты на начальной стадии реализа-
ции проекта (фаза создания энергетической и транспортной инфраструктуры). 
Компании зачастую не располагают требуемым объемом собственных финансовых 
средств и/или не могут заморозить их на столь длительный срок, а доступ к заем-
ным средствам осложнен в силу высоких процентных ставок. Во-вторых, растут 
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логистические издержки транспортировки сырья, материалов и техники, необходи-
мых для разработки месторождений, и готовой продукции (концентратов). 

 В настоящее время наиболее остро проблема труднодоступности руд стоит 
для алюминиевой и оловянной промышленности. Производство алюминия на оте-
чественных предприятиях находится в прямой зависимости от составляющих. Для 
производства металла требуются боксит и глинозем, их добыча постепенно снижа-
ется. Доля собственного боксита составляет 5-6 миллионов тонн в год, глинозема – 
до 2,9 тонны в год, этого недостаточно для производственных мощностей. Количе-
ство закупаемого сырья достигает 5,3 миллиона тонн. Бокситы российских место-
рождений расположены на значительных глубинах и зачастую добываются под-
земным способом в сложных горно-геологических условиях. Российские оловян-
ные месторождения расположены преимущественно на Дальнем Востоке и их 
освоение требует создания либо расширения существующей инфраструктуры. 
Проблема труднодоступности руд также актуальна для прочих металлов. Так, ос-
новная часть неосвоенных медных месторождений сосредоточена в Красноярском 
и Забайкальском краях, в районах с отсутствующей или слаборазвитой инфра-
структурой. 

В черной металлургии проблема бедности руд актуальна в части марганце-
вых и хромовых руд, необходимых для производства ферросплавов. 

В последние годы нефтяная промышленность России характеризуется по-
степенным ухудшением сырьевой базы. Это связано не только с сокращением запа-
сов, но и с ухудшением качества добываемого сырья. Дело в том, что процент 
трудно извлекаемой нефти всё время растёт. Об этом свидетельствует: уменьшение 
объёма разведанных запасов (в абсолютном исчислении), замедление темпов ввода 
в эксплуатацию новых скважин, сокращение количества буровых работ, увеличе-
ние фонда бездействующих скважин, а также сильный износ основных фондов. 
Объём финансовых инвестиций в отрасль не является достаточным для того, чтоб 
справится с текущими и предстоящими задачами. Если аналогичная тенденция со-
хранится, то в ближайшие несколько десятилетий страна совсем может остаться без 
готовых участков для добычи полезных ископаемых. 

Проблема сырьевой обеспеченности может быть решена путем строитель-
ства энергетической и транспортной инфраструктуры России, что повысит инве-
стиционную привлекательность освоения новых месторождений 

2. Отсутствие системной геологоразведки 
Основной проблемой горнодобычи в России является отсутствие системной 

геологоразведки. Все государственные проекты по этому направлению были пре-
кращены с 1966 года.  Кроме программы «Руда», в соответствии с которой в конце 
прошлого века была разработана учеными и специалистами ИГД УрО РАН с уча-
стием ряда других научных и проектных институтов региональная программа «Ру-
да Урала», государственных научных программ по проблемам освоения минераль-
ных ресурсов не разрабатывалось. Среди двух десятков программ Президиума РАН 
также нет такой программы. Есть настоятельная необходимость разработки про-
граммы «Научное обеспечение государственной стратегии развития и освоения 
недр России – основа геополитической и экономической безопасности страны». 

В стране эксплуатируются запасы полезных ископаемых, разведанных 

еще в советский период. Начиная с 1996 г. государством не ведутся масштабные 

геолого-поисковые работы новых месторождений полезных ископаемых, 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

109 

а недропользователи не спешат вкладывать необходимые средства 

в геологоразведку. Образовавшийся разрыв между объемами добычи 

и воспроизводством запасов уже достиг угрожающих размеров. 
Современная система использования недр частными разработчиками не сти-

мулирует к проведению исследований. В результате нарастает угроза для всей от-
расли. Большинство известных месторождений уже находятся на грани исчерпания 
запасов, а новые не открываются и нет спланированной научной разведки недр. 

Кроме недостаточной разведки недр существует проблема заброшенных ме-
сторождений, в разработку которых не делаются инвестиции. Общие запасы меди в 
России оцениваются на уровне 100 миллионов тонн. Крупнейшее месторождение 
этого металла находится в Восточной Сибири. Согласно данным, Удоканское ме-
сторождение содержит около 200 тонн сырья, но им никто не занимается. В разра-
ботке находятся другие крупные месторождения (Октябрьское, Гайское, Талнах-
ское), где запасы подходят к концу. В недрах России находится до 10 тысяч тонн 
золота, но ситуация в отрасли золотодобычи повторяет общие тенденции. Про-
мышленная разработка ведется на Наталкинском месторождении и в Сухом Логе 
(по 1500 тонн металла в год). На долю Дальневосточного округа приходится боль-
шая часть золотодобычи (до 58%). Разработка и разведка новых месторождений не 
ведется.  

Таким образом, отмечается процесс повсеместного пересмотра действующих 
кондиций с выводом из промышленных запасов менее выгодных для горнопро-
мышленников участков. Это способствует еще большему обеднению минерально-
сырьевой базы страны. Кстати, этот же процесс характерен и для нашей нефтяной 
промышленности. Так, можно отметить уменьшение объёма разведанных запасов 
(в абсолютном исчислении), замедление темпов ввода в эксплуатацию новых сква-
жин, сокращение количества буровых работ, увеличение фонда бездействующих 
скважин, а также сильный износ основных фондов. 

3. Транспортные проблемы 
Традиционной проблемой для российской горнодобывающей отрасли, кото-

рую неоднократно отмечали и власти, являются «инфраструктурные ограничения 
— недостаточная развитость железных дорог и морских портов, а также большие 
расстояния при перевозках», что ведет к большим логистическим издержкам. В 
случае задействования портов Дальнего Востока доля транспортной составляющей 
в цене продукции возрастает до 65-70%. 

В отличие от иностранных конкурентов, российская горнодобывающая от-
расль обременена необходимостью перевозки сырья и готовой продукции на боль-
шие расстояния внутри страны. 

Количество портов в России, способных принимать суда с большим дедвей-
том, недостаточно для обеспечения нужд экономики. Вкупе с существующими ли-
митами пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры, примыкаю-
щей к портам, это не позволяет таким образом регулировать грузооборот, чтобы 
гибко реагировать на изменение спроса и предложения на мировых рынках сырья и 
готовой продукции. 

Необходимость осуществлять транспортировку сырья и готовой продукции 
на большие расстояния значительно снижает конкурентоспособность российской 
продукции на глобальном рынке и делает предприятия крайне чувствительными к 
постоянному росту железнодорожных тарифов.  
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Решить транспортную проблему на глобальном уровне помогло бы установ-
ление льготных долгосрочных железнодорожных тарифов на перевозку сырья. 

4. Импортозависимость 
Среди других проблем российской горнодобывающей отрасли — высокая 

импортозависимость при покупке спецтехники и запчастей (у некоторых компаний 
она достигает 80%). Важным направлением развития экономики России должна 
быть ориентировка на создание и использование в горном производстве отече-
ственной горно-транспортной и обогатительной техники, а для этого требуется су-
щественное повышение эффективности отечественного горного машинострое-
ния. Чаще всего отечественное оборудование, которое используется для добычи 
горных пород, является в большинстве случаев некачественным, а при неправиль-
ном использовании срок его эксплуатации существенно снижается. 

Достоинства импортной техники: большая надежность, дизайн, обеспечен-
ность запчастями, сервисное обслуживание.  

Недостаток: высокая стоимость приобретения машин и запасных частей. 
Вопрос создания и выбора технологически и экономически эффективной горной 
техники должен решаться по следующей «цепочке»: 

- на основе изучения горно-геологических и горнотехнических условий и 
особенностей разработки месторождения разрабатываются требования к горным и 
транспортным машинам; 

- машиностроители создают соответственно этим требованиям, иногда спе-
цифическим для одного крупного месторождения условиям, соответствующие ма-
шины и механизмы; 

- горные предприятия четко выполняют требования по условиям и срокам 
эксплуатации и сервисному обслуживанию горной техники. 

5. Кадровые проблемы 
Одна из трудностей, с которыми сталкивается горная промышленность стра-

ны - это недостаток квалифицированных кадров. Средний уровень подготовки но-
вого поколения специалистов пока не соответствует вызовам, стоящим перед со-
временными предприятиями. 

Серьезной проблемой для России становится правильное обучение персона-
ла, который должен в процессе добычи ископаемых применять уникальное и мо-
дернизированное оборудование, а также современные технологии. 

Престиж профессии горного инженера за последние 15 лет в сравнении с 
другими профессиями постсоветского периода существенно упал из-за целого ряда 
причин, главными из которых являются две: низкая оплата труда в горнодобываю-
щих отраслях, особенно твердых полезных ископаемых, и повышенная опасность 
горного производства. 

Уровень подготовки специалистов в вузах не соответствует тем требовани-
ям, которые сегодня предъявляются горному инженеру в науке и на производстве.  
Причин здесь несколько, а основная – отсутствие увлеченности специальностью и 
слабая финансовая обеспеченность как во время учебы в ВУЗе, так и в аспирантуре. 

6. Охрана окружающей среды 
Не следует забывать и об экологических проблемах гонодобывающей отрас-

ли, а также о безопасности труда в отрасли. Высокий уровень несчастных случаев 
со смертельным исходом на производстве при добыче полезных ископаемых в гор-
нодобывающей отрасли сохраняется, например, в угольной промышленности (от-

http://miningexpo.ru/useful/2344
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расль остаётся одной из наиболее опасных, а показатели смертности на миллион 
тонн добытого сырья в 2010-2017 гг. превышали американский показатель в 12,7 
раза, а южноафриканский — в 4,5).  

Таким образом, в условиях нестабильных цен на сырьевые продукты, огра-
ниченности минерально-сырьевой базы и необходимости разработки бедных ме-
сторождений конкурентоспособность предприятий горной промышленности и их 
операционная эффективность зависят от максимального использования технологи-
ческих и управленческих ресурсов снижения издержек и получения дополнитель-
ной прибыли. При сокращении издержек, горнодобывающие предприятия должны 
обеспечить высокий уровень безопасности производства. 

В сложившейся ситуации в отрасли назрела необходимость серьезных пере-
мен, в противном случае долгосрочные прогнозы ее развития неутешительны.  
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Добыча золота в мире в 2017 году увеличилась на 0,5% и состави-

ла 3292 тонны. Уже в течение более десяти лет почетное первое место по добыче 
золота в мире занимает Китай, в 2017 году им было добыто более 429 
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тонн золота. Вполне возможно, что и в 2018 году добыча золота в Китае соста-
вит более 420 тонн.  

Десять стран, занимающих лидирующие позиции по добыче золота в 2016-
2017 гг., наглядно представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Страны, занимающие лидирующие позиции по добыче золота 

 
Согласно официальным данным, Россия занимает третью позицию по до-

быче золота. Около 95% российского золота добывается в 15 регионах (добыча 
золота больше 1 тонны): Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Ир-
кутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, 
Магаданская область, Саха, Свердловская область, Тыва, Хабаровский край, Ха-
касия, Челябинская область, Чукотский АО. 

Золотодобыча в России кардинально отличается от золотодобычи в любой 
другой стране. Во-первых, это природно-экономические условия (обширная тер-
ритория, суровый климат) во-вторых, наличие множества россыпных месторож-
дений, использование которых наиболее эффективно, так как требует меньшего 
времени и меньших затрат, чем освоение рудных месторождений.  

Забайкалье не зря называют подземной кладовой, потому что в недрах края 
содержится почти вся таблица Менделеева, причем содержание полезных иско-
паемых  по объемам значительно. 

Государственная компания China National Gold Group Hong Kong летом 
2016 года приобрела права на добычу золота в районе месторождения Ключев-
ское, которое расположено в Могочинском районе Читинской области Забай-
кальского края. 

По условиям контракта доля российского горнодобывающего и горно-
обогатительного оборудования на руднике должна составлять не менее 40 про-
центов, количество занятого российского персонала - не менее 50 процентов 
от общего числа работников, должно быть создано не менее трех тысяч рабочих 
мест, на которые, в первую очередь, должны претендовать жители Забайкалья.  

Для эффективной добычи золота на данном месторождении необходимы 
значительные финансовые вложения, так как золото включено в состав очень 
крепкой породы, местами практически скальной. Кроме того, залежи полезного 
ископаемого по своей структуре очень неоднородны по мощности и крутизне 
падения. Инфраструктура в поселке отсутствует, соответственно - строительство 
нужно начинать с нуля.  
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По состоянию на 1 января 2014 года запасы золота по месторождению со-
ставляли: разведанные (категорий А+В+С1) — 48,6 тонны (при среднем содер-
жании золота в рудах два грамма на тонну), предварительно оцененные запасы 
(категории С2) — 27,2 тонны, "забалансовые" — четыре тонны. 

В 2014 году ЗАО "Рудник Западные-Ключи" официально защитило проект 
горных работ. Согласно лицензии, выданной Федеральным агентством 
по недропользованию, ЗАО вменялось в обязанность добыть и переработать 
в 2016 году — 250 тысяч тонн руды, в 2017 — уже не менее 400 тысяч. Соответ-
ственно, количество добытого золото должно было составить в 2016 г. - 500 кг, в 
2016 г. – 800 кг. На практике же добыча не осуществлялась. 

Передача права добычи зарубежной компании вызывает много вопросов. 
Аналогичная ситуация уже сложилась в Забайкалье, когда в 2004 году ки-

тайские владельцы горнопромышленной компании «Лунэн» вознамерились 
освоить Березовское рудное месторождение в Нер-Заводском районе, запасы 
железа которого сравнимы с запасами Магнитки. Инвесторы обещали построить 
здесь горно-обогатительный комбинат, создать рабочие места, обновить инфра-
структуру, улучшить социальное развитие и многое другое. Прошло больше де-
сяти лет, но в жизни района ничего не изменилось.  

На проектную мощность добычи и переработки руды объемом не менее 5 
млн. тонн руды недропользователь дал обязательство выйти к началу 2010 года. 
Заключенное лицензионное соглашение предполагало, что, пока строится ком-
бинат, руда будет вывозиться на территорию сопредельного государства, чем 
компания «Лунэн» воспользовалась сразу же. Начались вскрышные работы, и 
грузовики регулярно начали вывозить руду в Китай. Продолжается это действо 
до сих пор. На носу уже 2019 год, а в основание будущего комбината не заложен 
ни один камень. 

Между тем, все эти годы руда сотнями тонн вывозится в сопредельное гос-
ударство, где и перерабатывается, а затем, по всей видимости, успешно перепро-
дается.  

Ежедневно через таможенный пункт пропуска «Олочи - Шивей» проходит 
около 30-40 машин средней грузоподъемности, вывозящих породу, и в сопрово-
дительных документах указано, что эта руда вывозится для проведения лабора-
торных исследований. Этим занимается китайская транспортная компания, не 
зарегистрированная на территории Нер-Заводского района. Грузовики водят 
граждане РФ, получающие зарплату в КНР. Естественно, налоги в российские 
бюджеты различных уровней китайская подрядная организация не платит.  

Каковы примерные потери бюджета? На компанию работают 50 граждан 
РФ, которые получают заработную плату в «конверте». Средняя заработная пла-
та в месяц составляет 40 000 руб. 

Налог на доходы физических лиц.  
(50х40000х12)=24 000 000руб. 
24000000х13%=3 120 000 руб .(доходы местного бюджета) 
Внебюджетные фонды. 
ПФР-24000000х22%=5280000 руб. (для сравнения это средняя пенсия 14000 

руб. - 31 пенсионера за год). 
Страховые вносы в фонд социального страхования 
ФСС-24000000х2,9%=696000 руб. (это социальные пособия) 
Страховые вносы в фонд обязательного медицинского страхования 
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ФОМС-24000000х5,1%=1224000 руб. (медицинская помощь) 

В 2009 году ООО «Лунэн» уже стояло на грани отзыва лицензии. Тогда Ро-

сприроднадзор направил в Роснедра документы на рассмотрение вопроса о до-

срочном прекращении права пользования недрами из-за несоблюдения условий 

лицензионного соглашения и срыва геологоразведочных работ. И все же лицен-

зию не отозвали…  

Таким образом, социально-экономические проблемы, стоящие перед Забай-

кальским краем, можно решить, если только каждый человек будет осознавать 

свою причастность к формированию бюджета субъекта РФ и принимать кон-

структивные меры к его наполнению.  
 

Структура трудовых ресурсов и производительность труда геологической 

отрасли России 
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Геологическая отрасль является базовой составляющей экономики стра-
ны, представляющей собой совокупность управленческих структур, производ-
ственных и научных организаций всех форм собственности, обеспечивающих 
потребности государства и общества в сфере геологического изучения террито-
рии Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутрен-
них морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы страны, мониторинга и охраны недр. Успешное функ-
ционирование геологических предприятий невозможно без хорошо подготов-
ленных, высококвалифицированных постоянных кадров. 

По характеру выполняемых функций работники геологической службы 
делятся на две основные группы: 

1. Производственный персонал 
2. Непроизводственный персонал 
К первой группе относится персонал по производству геологоразведочных 

работ, занятый во всех основных, вспомогательных и подсобных подразделени-
ях. 
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Ко второй - работники, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяй-
ство, транспорт вне геологических организаций, лесное хозяйство и т.д. 

Подавляющая часть работников геологической службы (свыше 90%) от-
носятся к производственному персоналу. 

Работники геологической службы делятся на следующие категории: 
1. Инженерно-технические работники (ИТР) 
2. Служащие 
3. Рабочие 
4. Младший обслуживающий персонал (МОП) 
5. Работники охраны 
6. Ученики 
В геологической службе к ИТР помимо геологов, инженеров и техников 

всех специальностей относятся также начальники и главные специалисты экспе-
диции, партий, отрядов, поскольку эти работники имеют специальное образова-
ние и значительную часть своего рабочего времени уделяют непосредственному 
участию в геологических исследованиях. 

Профессии ИТР различаются главным образом по характеру выполняе-
мых работ (геологическая съемка и поиски, геофизические и гидрогеологические 
исследования, бурение разведочных скважин, проходка горных выработок), а 
также от степени подготовки (инженер, техник). 

Профессии служащих определяются характером выполняемых функций 
(административно-хозяйственные, счетные, транспортные, чертежно-
графические работы), а также применяемыми средствами труда. Некоторую 
часть ИТР и служащих составляет административно-хозяйственный персонал. 

Профессиональный состав рабочих в геологической службе весьма разно-
образен. Он определяется характером производства, особенностями методов, 
техникой и технологией геологоразведочных работ, степенью разделения труда 
и совмещения профессий. В настоящее время на геологоразведочных работах 
насчитывается несколько десятков различных профессий рабочих. 

В зависимости от объема геологических работ рабочие делятся на рабочих 
постоянного и временного состава. 

Численность рабочих постоянного состава в большинстве случаев прямо 
не зависит от объема геологоразведочных работ, а определяется количеством ра-
бочих мест или агрегатов, требующих постоянного обслуживания. 

Численность переменного состава рабочих зависит от объема геологораз-
ведочных работ и планируется по действующим нормам выработки или нормам 
времени с учетом достигнутого уровня производительности труда. 

В зависимости от участия в производственном процессе рабочие делятся 
на занятых непосредственно на основных геологоразведочных работах (геологи-
ческой съемке, поисках, бурении скважин, проходке горных выработок, гидро-
геологических и геофизических исследованиях) и занятых на обслуживании ос-
новного производственного процесса (ремонт геологоразведочного оборудова-
ния, заготовке бурового раствора, заготовке крепежного и строительного леса, 
транспортировке грузов, строительстве временных зданий и сооружений). 

По степени сложности выполняемых работ и функций, рабочим присваи-
вают квалифицированные разряды. По признаку квалификации рабочие разде-
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ляются на неквалифицированных (вновь принятые на работу в геологические 
организации, имеющие первый, второй разряды), квалифицированных (рабочие 
3 и 4 разрядов) и высококвалифицированных (рабочие 5 и 6 разрядов). 

Сезонность геологоразведочных работ, особенно на региональных геоло-
го-геофизических исследованиях, препятствует закреплению в геологических 
организациях постоянных кадров рабочих низких и средних квалификаций, что 
сказывается на качестве работ, уровне производительности труда. 

К младшему обслуживающему персоналу (МОП) относятся сторожа, 
дворники, уборщицы, истопники, вахтеры, рассыльные и др. 

Структура производственного персонала геологической службы, т. е. со-
отношение между численностью категорий работников, характеризуется следу-
ющими данными: ИТР- 38,9%, рабочие - 54,6%, служащие - 4,2%, МОП и охрана 
- 2,3%. 

В структуре характерен высокий удельный вес ИТР, поскольку на всех 
основных видах геологоразведочных работ, за исключением бурения, проходки 
горных выработок и опробования, инженерно-технические работники являются 
основными исполнителями геологических исследований. 

Со временем структура персонала геологической службы изменяется. По 
мере усложнения методов поисков и разведки минерального сырья, роста техни-
ческой вооруженности геологических организаций отмечается повышение 
удельного веса ИТР в общей численности работников. По мере совершенствова-
ния системы организации и управления геологоразведочными работами и их ма-
териально-технического обеспечения, механизация управленческого труда и 
учета будет снижаться удельный вес служащих. 

При планировании и учете количества работников различают списочный и 
явочный состав. Состоящие в штатах геологической организации на которых 
администрация обязана вести трудовые книжки, составляют списочный состав. 
Списочный состав исчисляется как по геологической организации в целом, так и 
по отдельным категориям персонала. 

Производительность труда планируется и учитывается на разных уровнях 
производства - рабочем месте, предприятии, в отрасли, по сферам материального 
производства. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к показателям, измеряю-
щим производительность труда, являются их объективность, сопоставимость за 
различные периоды времени, сравнимость показателей различных предприятий 
в пределах данной отрасли, а также предприятий различных отраслей, исключе-
ние всех измерений в ассортименте продукции, составе сырья, номенклатуре ра-
бот (геологоразведочное производство), которые оказывают негативное влияние 
на размер производительности труда. 

 
Литература: 
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2. Ахатов,  А.Г. Планирование бизнеса на горно - геологических предпри-
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2.2. Геоэкология 
 

Обоснование новой парадигмы развития промышленной экологии при 

освоении минеральных ресурсов литосферы 
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Наша планета сформировалась в результате масштабных космических, 
геологических и геохимических процессов, на которые затем наложился процесс 
возникновения и развития биосферы, существующей за счет преобразования 
энергии Солнца. Борьба за эту энергию предопределила огромное разнообразие 
видов живых существ. Трансформация Homo habilis в Homo sapiens ознаменова-
ло полное изменение самих принципов взаимоотношения Человека и Природы. 
Обретя разум, Человек превратился в биологического антагониста естественной 
биоты Земли, обеспечивающего свое существование за счет уничтожения при-
родно-равновесных биосистем и частичной замены их биосистемами с искус-
ственным поддержанием равновесия за счет вложения своего труда. Длительный 
период развития нашей цивилизации по данному принципу на основе абсолют-
ного приоритета интересов человека привел к тому, что угроза необратимого 
разрушения и утраты естественной биоты стала очевидной даже людям, далеким 
от биологии. 

Все более ясное понимание того, что в используемой модели развития 
технократической цивилизации защита и сохранение природы носят характер 
борьбы со следствиями, а не с причинами, предопределило настоятельную необ-
ходимость поиска иных принципов построения взаимодействий техно- и био-
сферы. Новая модель была концептуально обозначена в докладе Всемирной ко-
миссии ООН по окружающей среде и развитию (1987 г.) и принята как основная 
перспектива развития мирового сообщества на конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). В основу новой модели были 
положены принципы «sustainable development», которые в нашей стране тракту-
ются как стратегия устойчивого развития природы [1]. 

Парадоксальность сложившейся сегодня ситауции заключается в том, что 
прогрессирующая деградация природы происходит на фоне быстро растущих 
расходов на её охрану. Это с очевидностью свидетельствует о наличии в приня-
той модели взаимодействия техно- и биосферы глубоких внутренних противоре-
чий, влияние которых делает экологически не эффективным усилия, затрачивае-
мые на защиту природы от техногенных воздействий. 

Первое и наиболее фундаментальное противоречие заключается в том, что 
человек, осознавая себя частью природы по происхождению, является ее антого-
нистом по способу своего жизнеобеспечения. В ходе своего эволюционного раз-
вития Человек полностью утерял способность получать свою долю солнечной 
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энергии за счет внутренних ресурсов природно-равновесных экосистем и смог 
сохраниться в борьбе за существование, только научившись получать энергию 
Солнца путем разрушения природных систем и замены их системами с искус-
ственными биогеохимическими циклами (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура биосферы земной суши, сложившаяся  
в результате антропогенной деятельности 

 

Отсюда можно сформулировать первое положение концепции экологиче-
ской безопасности производства в условиях устойчивого развития: целью про-

мышленной экологии является полномасштабное сохранение естественной 
биоты Земли путем целенаправленного создания технологий, позволяющих 
не превышать порог возмущения биоты, допустимый по условиям ее суще-
ствования. 

Второе внутреннее противоречие существующего подхода к природо-
охранной деятельности заключается в том, что экологическая безопасность раз-
нообразных по своему составу, структуре и принципам функционирования эко-
систем обеспечивается единообразными критериями, ограничивающими техно-
генное воздействие. Именно поэтому сегодня малоэффективны с точки зрения 
конечной цели вложения средств в решение экологических проблем. 

Выход из этого положения появляется, если экологическая опасность фак-
торов техногенного воздействия (а значит, и экологическая безопасность того 
или иного производства) будет определяться не характером воздействия, а свой-
ствами воспринимающей воздействие экосистемы. 

Эволюционно обоснованные способы получения человеком энергии 
Солнца и формирование среды его обитания создают условия, при которых сам 
факт существования и процветания человека на нашей планете предоставляет 
неизбежное и уже фактически сложившееся разделение её поверхности (первич-
ной биоты) на три территориальных комплекса: 

 естественная биота Земли; 

 искусственно равновесные экосистемы хозяйственного назначения; 
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 урбанистическая инфраструктура искусственной среды обитания чело-
века и промышленного производства. 

Каждый из этих комплексов имеет свои внутренние законы развития, раз-
личные целевые функции этого развития, и поэтому – совершенно различное со-
держание понятия экологической безопасности производства. Отсюда следует 
очевидный вывод о том, что, рассматривая взаимодействие хозяйствующего че-
ловека с окружающей средой, следует в единой концепции экологической без-
опасности дифференцированно рассматривать три принципиально различных 
типа задач: 

1. Взаимодействие производства с природно-равновесными экосисте-
мами естественной биоты Земли, под которыми понимается совокупность раз-
личных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих друг с дру-
гом и с окружающей средой таким образом, что вся эта совокупность может со-
храняться неопределенно долгое время [3]. 

2. Взаимодействие производства с экосистемами антропогенного про-
исхождения с искусственными биогеохимическими циклами [4]. Прежде всего – 
это биологические системы сельскохозяйственного назначения. Характерными 
особенностями этих экосистем, объединяющих их в одну группу, являются не-
способность к существованию без постоянного прямого или опосредованного 
вложения труда человека и функционирование с нарушением основного прин-
ципа существования природно-равновесных экосистем – принципа замкнутого 
обращения вещества и энергии. 

3. Взаимодействие производства с экосистемой искусственной среды 
обитания человека. В городах и других видах поселений занимаемая человеком 
земля целиком используется под бытовые, рекреационные и инфраструктурные 
объекты. 

При таком разделении типов экосистем концепция обеспечения экологи-
ческой безопасности производства для каждого из них должна разрабатываться 
как отдельное научно-методическое и научно-техническое направление. Поэто-
му второе положение предлагаемой концепции можно сформулировать так: 
Экологическая значимость (опасность) техногенных факторов и содержа-
ние понятия экологической безопасности производства определяется не 
только характером и интенсивностью техногенного воздействия, но и ти-
пом экосистемы и свойствами ее биоты. 

Наиболее сложной и наименее изученной является первая из трех состав-
ляющих общего понятия экологической безопасности промышленного произ-
водства. Поэтому далее будет рассмотрена только проблема экологической без-
опасности производства, взаимодействующего с экосистемами естественной 
биоты Земли. 

Видимо, не требует особых доказательств положение о том, что разные 
биологические сообщества по-разному реагируют на одно и то же воздействие. 
Следовательно, для каждого типа экосистем должен существовать свой предел 
величины каждого воздействия, за которым начинаются необратимые изменения 
в экосистеме. Поиск этих пределов, включая методики их определения, приме-
нительно к разным отраслям промышленности и разным типам экосистем счита-
ется сегодня фундаментальной проблемой экологии вообще и промышленной 
экологии, в частности, решаемой на стыке биологии и технологии. В научно-
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методическом плане это означает, что допустимый уровень техногенного воз-
мущения абиоты конкретной экосистемы должен определяться из условий со-
хранения ее биоты, т.е. каждому типу экосистем должна соответствовать своя 
шкала ограничений действия по каждому техногенному фактору. Отсюда следу-
ет важнейшее для природоохранной промышленной экологии третье концепту-
альное положение о том, что критерии, ограничивающие уровень воздействия 

антропогенных факторов на биоту экосистем, должны формироваться 
только на основе биологических последствий этого воздействия независимо 
от интересов человека и возможностей применяемых им технологий. 

На современном уровне развития наших знаний в основу модели строения 
и функционирования фитоценозов положено учение академика В.Н. Сукачева о 
фитоценотипах: структура, видовой состав и направление циклической сукцес-
сии фитоценозов предопределяются их эдификаторной синузией, в состав кото-
рой, даже в самых сложных растительных сообществах, входит ограниченное 
количество видов [5]. 

Использование такой функциональной модели биоты экосистем предо-
ставляет реальную возможность для построения методологии оценки техноген-
ных изменений экосистемы с высоким уровнем биологического разнообразия 
через изучение этих изменений для достаточно ограниченного числа автохтон-
ных видов-эдификаторов ее фитоценоза. Поэтому четвертое концептуальное по-
ложение можно сформулировать таким образом: уровень техногенного воздей-

ствия на биоту экосистем должен находиться в пределах интервала толе-
рантности автохтонных видов-эдификаторов ее фитоценоза. 

Такой переход к биологически обоснованным значениям величин техно-
генных воздействий позволит разрешить главное внутреннее противоречие су-
ществующей сегодня системы регулирования взаимоотношений техно- и био-
сферы и привести степень дифференциации критериев, ограничивающих техно-
генное воздействие, в соответствие с уровнем разнообразия структуры биоты ре-
альных экосистем. 

Быстрое углубление экологического кризиса является результатом дей-
ствия многих и разнообразных для каждого региона причин. Среди них можно 
выделить основную, которая, на наш взгляд, и определяет генеральное направ-
ление развития процесса. Эту причину можно сформулировать так: полное от-
сутствие реальной заинтересованности общества в сохранении природы при ши-
роком развитии формального декларирования этой заинтересованности. 

Эволюционно обусловленный способ получения человеком энергии 
Солнца путем локального разрушения естественной биоты и ее замены антропо-
генными техно-биосистемами с искусственным поддержанием равновесия дела-
ет объективно невыгодной природоохранную деятельность, так как ограничение 
возможностей разрушения биоты сразу ограничивает возможности роста по-
требления. Именно противоречие между устремленностью общества к полному 
удовлетворению количественно и качественно возрастающих потребностей и 
осознанием необходимости сохранения природы, как гарантии самого факта су-
ществования человечества, пока не находит своего решения. 

Наша страна уже сделала первый формальный шаг в направлении поиска 
этих решений и обозначила приоритетность проблемы сохранения естественной 
биоты Земли, приняв «Концепцию перехода Российской Федерации на модель 
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устойчивого развития» и присоединившись к Всемирной декларации о сохране-
нии биологического разнообразия. Из этих документов с очевидностью следует, 
что, осуществляя природопользование, как основу существования человека, 
необходимо ориентироваться на экологический (биологический), а не технокра-
тический императив [1]. Единственное предназначение идеи императива сегодня 
состоит в создании разумной возможности преодоления главного противоречия 
между неограниченным ростом потребностей технократической цивилизации и 
все более ограниченными возможностями биосферы, литосферы, атмосферы и 
гидросферы удовлетворять эти потребности. Поэтому пятое положение предла-
гаемой общей концепции сохранения естественной биоты Земли можно сформу-
лировать так: механизмы государственного регулирования в области охраны 

природы должны обеспечивать достижение биологического императива при 
реализации принципов коэволюции антагонистических систем техносферы 
и биосферы. 

Раскрывая внутреннее содержание этого положения, следует прежне всего 
отметить, что материалы наших исследований пока не позволяют дать точные 
формулировки необходимых законодательных положений. Это дело будущего. 
Но некоторые общие подходы, отражающие возможности преодоления внутрен-
них противоречии существующей сегодня системы регламентации техногенного 
нарушения биоты, сформулировать уже можно. 

Прежде всего, необходимо привести разнообразие управляющих критери-
ев в соответствие с разнообразием типов защищаемых экосистем, что потребует 
изменения иерархических принципов организации государственного контроля за 
экологическими последствиями развития промышленного производства. 

Ограниченные возможности депонирующих сред естественной биоты 
Земли предопределяют необходимость законодательного запрета экстенсивных 
способов снижения концентрации вредных веществ в промышленных сбросах 
(распределение загрязнений по большей площади, разбавление чистым воздухом 
или водой и т.п.) и всемерного стимулирования применения природоохранных 
технологии, основанных на изъятии или связывании вредных компонентов в 
промышленных сбросах. 

Внутренняя структура понятия охраны природы в условиях устойчивого 
развития представляет собой сложную совокупность технологических, биологи-
ческих, законодательных и некоторых других принципов и решений, взаимно 
детерминированных таким образом, что только их совместное применение мо-
жет обеспечить сохранение условий функционирования и эволюции естествен-
ной биоты Земли при развитии технократической цивилизации. 
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Гидрохимия хвостохранилища Новоширокинского рудника  
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Научный руководитель: Л.В. Замана 
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г. Чита 

Введение. Новоширокинский рудник находится в Газимуро-Заводском 
районе Забайкальского края. Предприятие отрабатывает одноименное золотопо-
лиметаллическое месторождение шахтным способом, извлечение полезных ком-
понентов из руды производится на местной обогатительной фабрике. Обогаще-
ние золотосодержащих свинцово-цинковых руд ведется смешанным гравитаци-
онно-флотационным методом. При флотации для повышения извлечения золота 
в состав реагентов включены цианиды. Пульпа с кеком сбрасывается в хвосто-
хранилище, расположенное в 3 км к северу от фабрики в пади Лугия (рис. 1).  

Сброс пульпы в хвостохранилище осуществляется в его южной части. С 
запада оно ограждено дамбой, под которой находится дренажная канава, вода из 
которой подается на обогатительную фабрику в систему оборотного водоснаб-
жения. Поверхностный сток пади отводится нагорной канавой по северному 
склону. 

 
 

Рис. 1. Местоположение точек отбора проб. 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

123 

Цель выполненной работы – изучить состав вод хвостохранилища, как 
возможного объекта загрязнения природной среды, особенно поверхностных и 
подземных вод, провести сравнительный анализ по химическому составу вод 
хвостохранилища и шахтного водоотлива. 

Объект и методы исследования. Объект исследования – вода хвостохра-
нилища рудника, ее химический и микрокомпонентный состав.  

Гидрогеохимическое опробование проведено в августе 2010 г. и в сентяб-
ре 2012 г. Анализ водных проб выполнен в лаборатории геоэкологии и гидрогео-
химии ИПРЭК СО РАН с использованием стандартных методов. Расчет форм 
нахождения химических компонентов в воде и минеральных равновесий выпол-
нен по программе MINTEQ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В формировании химического и микрокомпонентного состава вод хвосто-

хранилища основную роль играет состав руд и вмещающих пород. Новоширо-
кинское месторождение приурочено к вулканогенно-осадочным породам сред-
ней и поздней юры. Представлены они порфиритами, андезитами и их туфами. В 
пределах рудного поля вмещающие породы в результате околорудных измене-
ний превращены в хлорито-карбонатные. 

В рудах резко преобладают манган-анкерит (карбонат кальция, железа и 
магния группы доломита) с подчиненным количеством кварца, галенита и сфа-
лерита и незначительной примесью пирита, арсенопирита, тетраэдрита и халь-
копирита. Максимальное количество сульфидов в рудах достигает 20-30 %. Руд-
ные тела имеют протяженность до 2000 м при средней мощности от 0,5 до 5,5 м 
и распространены на глубину свыше 500 м. По составу и содержанию основных 
полезных компонентов руды делятся на три типа: а) медистые серно-
колчеданные; б) кварцево-полиметаллические и в) карбонатно-
полиметаллические. 

Данные химических анализов воды представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

Макрокомпонентный состав вод хвостохранилища  
Новоширокинского месторождения (мг/л) 

 НШ-10-1 РМ-12-09-02 Воды х/х
* 

Шахтные воды
* 

ПДК 

TºC 18,1 11,2 14,65 15  
pH 7,87 7,3 7,59 7,44  

Eh 186,2 160,2 173,2 274,37  
ПО 6,5 8,8 7,65 0,93  

CO3
2-

 3,96 5,28 4,62 22,89  

HCO3
-
 79,3 118 197,3 270,29  

SO4
2-

 462 68,5 250,3 216,6 100 
Cl

-
 20 7,1 13,55 6,26 300 

F
-
 0,9 0,35 0,63 0,13 0,05 

Ca
2+

 51,5 104,92 78,21 33,16 180 
Mg

2+
 32,6 17,16 24,88 76,21 40 

Na
+
 119,7 96,18 107,9 37,3 120 

K
+
 30,6 15,12 22,86 2,83 50 

Мин. 796,6 774,3 785,5 657,06  

Примечание: * - данные по среднему составу 
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Таблица 2 
Микрокомпонентный состав вод хвостохранилища Новоширокинского месторождения 

 Ед.изм НШ-10-1 РМ-12-09-02 Воды х/х
* 

Шахтные воды
* 

ПДК 
NO3 

мг/л 
 

110 41 75,5 18,42 40 

NO2 0,6 7,5 4,05 48,43 0,1 

Si 3,2 2,8 3,04 4,54  

Pобщ 0,08 0,09 0,0815 0,08  

Sr 0,06 0,38 0,219 12,69 0,4 

NH4
+
 2,5 4,8 3,63 0,4 0,5 

Fe 

мкг/л 
 

53 94 73,6  100 

Mn 5,8 14 9,75 0,05 10 

Zn 0,7 16 8,41 0,11 10 

Cu 14 9,9 11,69 7,28 1 

Pb 1,4 4,4 2,9 11,03 6 

Ni 5,5 33 19,24 26,13 10 

Cd 9 0,5 4,74 0,28 5 

Co 0,5 7,9 29,3 15,87 10 

Примечание: * - данные по среднему составу 

 
По анионному составу вода хвостохранилища – сульфатная, по катионно-

му составу кальциево-магниево-сульфатная (НШ-10-1) и натриево-кальцевая 
(РМ-12-09-2). Минерализация воды по пробам изменялась в пределах 774-797 
мг/л (табл. 1). Воды щелочные. Превышение по ПДК отмечено в пробе НШ-10-1 
по сульфатам в 4 раза, по нитратам – в 2,5 раза, по кадмию – почти в 2 раза. Пре-
вышение ПДК по  Mn,Zn, Ni отмечено только в пробе РМ-12-09-1. Превышение 
по ПДК по фтору, нитритам, аммонию, меди отмечено в обоих пробах. 
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Рис. 2. Анионный состав вод Новоширокинского месторождения в %-экв. 

 

По содержанию анионов воды хвостохранилища и шахтные воды по сред-
нему составу различны: в водах хвостохранилища наблюдается повышенное со-
держание сульфатов, а в шахтных – гидрокарбонатов и хлоридов.  
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Рис. 3. Катинный состав вод Новоширокинского месторождения в %-экв. 

 

Содержание катионов в водах также различно: в водах хвостохранилища 
преобладают Ca,Na и K, а в шахтных – Mg. 

Таблица 3 
Основные формы миграции вод хвостохранилища Новоширокинского месторождения 

Название 
пробы 

Основные формы ми-
грации 

% 
Название 

пробы 
Основные формы ми-

грации 
% 

1 2 3 4 5 6 

НШ-10-1 

Ca
+2

 74,06 

РМ-12-09-2 
 

Ca
+2

 76,29 
CaSO4 (aq) 24,62 CaSO4 (aq) 22,65 

Mg
+2

 78,29 Mg
+2

 80,21 
MgSO4 (aq) 20,68 MgSO4 (aq) 18,92 

Na
+1

 98,55 Na
+1

 98,73 
K

+1
 98,19 K

+1
 98,43 

Sr
+2

 76,46 Sr
+2

 78,44 
SrSO4 (aq) 22,14 SrSO4 (aq) 20,29 

Co
+2

 71,24 Co
+2

 74,42 
CoSO4 (aq) 20,63 CoSO4 (aq) 19,25 

Cr(OH)3 (aq) 96,50 Cr(OH)3 (aq) 87,07 
Fe(OH)2

+
 91,06 Fe(OH)2

+
 98,55 

Mn
+2

 71,94 Mn
+2

 77,79 
MnSO4 (aq) 18,567 MnSO4 (aq) 17,93 

Zn
+2

 63,33 Zn
+2

 72,47 
ZnSO4 (aq) 20,12 ZnSO4 (aq) 20,55 

Cd
+2

 67,64 Cd
+2

 72,10 
CdSO4 (aq) 23,01 CdSO4 (aq) 21,91 

Ni
+2

 67,71 Ni
+2

 71,55 
NiSO4 (aq) 19,61 NiSO4 (aq) 18,50 
Al(OH)4

-
 97,56 Al(OH)4

-
 90,65 

Cu
+2

 6,00 Cu
+2

 16,66 
CuCO3 (aq) 79,26 CuCO3 (aq) 69,04 

Ag
+1

 50,39 Ag
+1

 65,66 
AgCl (aq) 44,28 AgCl (aq) 20,46 

HCO3
-
 88,86 HCO3

-
 88,86 

SO4
-2

 85,86 SO4
-2

 80,24 
F

-1
 94,18 F

-1
 93,39 

Cl
-1

 99,39 Cl
-1

 99,28 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 

 

HPO4
-2

 62,20 

 

HPO4
-2

 46,25 
MgHPO4 (aq) 14,48 H2PO4

-
 24,73 

NO2
-1

 99,99 NO2
-1

 99,99 
NO3-

1
 99,67 NO3-

1
 99,52 

NH4
+1

 94,046 NH4
+1

 96,76 
H4SiO4 98,67 H4SiO4 99,57 

 
Расчет по программе Mintek показал,  что в водах хвостохранилища изу-

ченные металлы мигрируют в форме простых ионов (табл. 3). По другим метал-
лам - комплексные ионы. 

Выводы. Повышенное содержание нитратов и аммония в водах хвосто-
хранилища связано не только с применением взрывчатых веществ при добыче 
руды, но и с применением цианидов для извлечения золота на ОФ.  

Повышенное содержание сульфатов и большее значение минерализации в 
водах хвостохранилища связано с испарением.  

Значение  гидрокарбонатов в водах хвостохранилища ниже чем в шахтных 
водах, т.к. происходит насыщение по  

Ввиду превышения по ПДК по  некоторых компонентов сброс воды из 
хвостохранилища в водоемы может привести к загрязнению окружающей среды. 
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Наибольшее распространение в современной экологии имеет представле-

ние об устойчивости экосистем как отражении их способности возвращаться в 

равновесное состояние [1]. 
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Совершенно иначе выглядит проблема устойчивости биологических си-

стем к техногенному влиянию. Здесь, как правило, воздействия, которые не 

свойственны природной среде, и представляют собой сложнейший конгломерат 

из сочетающихся в различных соотношениях физических, химических и биоло-

гических факторов. Ведение промышленной деятельности существенно изменя-

ет абиотическую составляющую экосистемы, что, через механизм гомеостаза, 

оказывает влияние на те или иные виды, обычно угнетая или подавляя их. По-

этому экосистема выходит из равновесия и, согласно принципу Ле-Шетелье-

Брауна, ее равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внеш-

него воздействия ослабевает [1,2]. 

Проецируя эти условия в техносферу, можно сформулировать понятие 

экологической безопасности горного производства: производство экологически 

безопасно, если техногенное возмущение абиотической составляющей экоси-

стемы не превышает уровня, при котором ее биота сохраняет способность к са-

мовосстановлению (то есть к возврату на путь эволюции по законам цикличе-

ской сукцессии) после снятия техногенной нагрузки в связи с исчерпанием запа-

сов месторождения [3]. 

Отсюда следует, что условия устойчивости экосистемы как способности 

противостоять техногенному воздействию с лимитированным сроком действия 

сводится по своей сути к определению условий самовосстановления процесса 

циклической сукцессии, прерванного или искаженного этим воздействием. 

Исходя из основных положений теории биоценологии [4], можно в каче-

стве рабочей гипотезы выдвинуть положение о том, что необходимым и доста-

точным условием самовосстановления биоты экосистемы является сохранение 

жизнеспособности эдификаторной синузии ее фитоценоза. 

Любая эдификаторная синузия, как сумма популяций автохтонных видов-

эдификаторов, может быть охарактеризована показателем плотности их синузии 

( ЭП ), которая равна: 







ipi

i

iЭ pП
1

, 

где: ip  – плотность популяции каждого вида, составляющего эдификаторную 

синузию. 

Экосистема в ее равновесном состоянии до начала техногенного воздей-

ствия характеризуется величиной ЭП , а экосистема, измененная этим воздей-

ствием, – величиной PП . Тогда степень техногенного поражения экосистемы 

можно оценить безразмерной величиной ( ТК ), назовем ее коэффициентом тех-

ногенного изменения экосистемы: 

Э

РЭ
Т

П

ПП
К


 . 

Так как устойчивость экосистемы к техногенному воздействию в приня-

той гипотезе определена как сохранение его остаточной способности к самовос-

становлению, то показатель устойчивости экосистемы ( УК ) к воздействию, из-
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менившему плотность эдификаторной синузии ее фитоценоза с величины ЭП  до 

величины РП , можно определить из выражения: 

Э

РЭ
У

П

ПП
К


1 . 

Подставив значения плотности популяции каждого вида, как отношение 

его численности к площади, получим выражение: 

О

П
У

S

S
К 1 , 

где: ПS  – площадь полного техногенного поражения биоты; ОS  – площадь био-

топа, в границах которого функционирует предприятие. 

Процесс естественного самовосстановления естественной биоты после 

окончания горных работ, закрытия предприятия и проведения целесообразного 

минимума рекультивационных мероприятий будет определяться восстанови-

тельными ресурсами биоты за пределами зоны ее техногенного поражения раз-

мерами этой зоны и климатическими особенностями региона. Учитывая значи-

тельную аналогию как по структуре, так и по характеру нарушения биоты, суще-

ствующую между пирогенными процессами и техногенным воздействием горно-

го производства, можно предложить физическую модель восстановительной 

сукцессии, построенную на методических принципах лесной пирологии [5]: 

 зона поражения приводится по форме к кругу радиусом ПR ; 

 биологическая продуктивность в пределах зоны техногенного наруше-

ния равна нулю; 

 ширина экотона по внешней границе пренебрежимо мала по отноше-

нию к размерам ненарушенного биотопа. 

Основываясь на гипотезе, выдвинутой и обоснованной в работе [1], при-

нимаем в качестве методологического допущения положение о том, что развитие 

и состояние эдификаторной синузии адекватно отражает развитие и состояние 

всего фитоценоза и самой природной экосистемы в целом. 

С учетом всех этих позиций, процесс самовосстановления биоты на нару-

шенной территории радиусом ПR  и площадью 2

ПП RS  , можно рассматривать 

через динамику биопродуктивности эдификаторной синузии ( Эib ) от нуля до ве-

личины Эb , равной продуктивности этой группы растений в ненарушенном фи-

тоценозе первичной биоты: 

0 Эib  Эb . 

Для каждого вида, входящего в эдификаторную синузию, характерна соб-

ственная чистая биологическая продуктивность (
'

ib ), определяемая экспереме-

нально по одной из известных методик, например по методике 

Л.А. Ничипоровича [6]: 















.
,

)(5,0 2

21

12'

сутм

мт

tЛЛ

AA
bi , 
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где: 12 AA   – прирост сухого вещества в результате фотосинтеза за период вре-

мени t; )(5,0 21 ЛЛ   – средняя листовая поверхность за время t; t – продолжи-

тельность периода наблюдений. 

В пересчете на единицу площади земной поверхности этот показатель ра-

вен: 

,
)(5,0

)( '

21

12'

Лii
Л

i Кb
tЛЛ

КAA
b 




  

где: ЛК <1 – коэффициент, учитывающий степень сплошности листового покро-

ва, численно равный листовому индексу или проективному покрытию [7]. 

Тогда общая удельная биопродуктивность каждого вида ( ib ) в составе 

эдификаторной синузии составит: 

iKiiВiii pKbtpbb ''  , 

где: ip  – количество особей данного вида в пересчете на единицу площади зем-

ной поверхности (плотность популяции); Вt  – длительность периода вегетации в 

рассматриваемом регионе. 

Чистая биопродуктивность эдификаторной синузии в целом ( Эb ) равная 

сумме показателей всех видов ее составляющих: 

 
N

iЛi

N

iBiiBЭ pKbtnbtb
1 1

'' , 

где: N – число видов в составе эдификаторной синузии. 

В рамках принятой гипотезы, процесс самовосстановления фитоценоза (а 

значит и экосистемы в целом) может считаться завершенным, когда годовой 

прирост чистой биологической продуктивности всех видов эдификаторов за счет 

зарастания нарушенной площади достигнет величины Эb  и стабилизируется на 

этом уровне. 

Согласно существующим представлениям, размер площади техногенного 

разрушения влияет на характер процессов самовосстановления через соотноше-

ние линейных размеров этой площади (в нашем случае ПR ) и длины естествен-

ного переноса семян ( Cl ) видов в составе эдификаторной синузии [4]. В соответ-

ствии с законом действия факторов Тинемана, воссоздание фитоценоза экоси-

стемы путем самовосстановления эдификаторной синузии будет определяться 

минимальным из всех, существующих в конкретном распределении, значений 

длины естественного переноса семян ( Cl ). Тогда площадь техногенного пораже-

ния у которой CП lR   будет естественным путем засеяна семенами рассматрива-

емых видов за один цикл вегетации. 

В этом случае время самовосстановления фитоценоза будет определяться 

темпом набора растениями биомассы и средней продолжительностью их роста. 

Среднегодовой прирост чистой биопродуктивности для каждого вида ( '

ib ) со-

ставит: 

BiЛiii tpKbb  '' , 
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где: ЛiK  – среднегодовое увеличение проективного покрытия (или листового 

индекса) за счет роста растения; in  – среднегодовое изменение плотности по-

пуляции вида. 

Для всех видов эдификаторов этот показатель ( Эb ) равен сумме: 

i

N

Лii

B

Э pKbtb  
1

' . 

Отсюда следует, что время самовосстановления чистой продуктивности 

всей эдификаторной синузии ( ВТ ) может быть получено из выражения: 

i

i
N

Лi

Лi

Э

Э
В

p

p

K

K

b

b
Т





 

1

. 

 
Рис. 1. Схема развития процесса самовосста-

новления: Cl  – .длина переноса видов-

эдификаторов; ПR  – радиус зоны техноген-

ного поражения; 
4,3,2,1Т  – временной шаг 

итерации. 

Как видно из полученных за-

висимостей, при размерах зоны пол-

ного уничтожения биоты меньшей, 

чем длина естественного переноса 

семян видов-эдификаторов фитоце-

ноза первичной биоты, время ее са-

мовосстановления определяется ско-

ростью роста растений и изменением 

плотности популяции каждого вида. 

Совершенно иную динамику 

имеет восстановительная сукцессия 

на более крупных участках техно-

генного поражения биоты ( CП lR  ). 

Модель развития процесса са-

мовосстановления в этом случае 

можно представить в виде пошаго-

вой итерации от внешней границы 

зоны поражения к ее центру (рис. 1). 

Приняв в качестве допущений положение о том, что процесс самовосста-

новления в каждой следующей круговой полосе шириной Cl  начинается после 

завершения самовосстановления фитоценоза  в полосе предыдущей (рис. 1), по-

лучим количество локальных циклов самовосстановления ( BN ) (шагов итера-

ции): 

C

П

C

П

C

П
B

l

S

l

S

l

R
N

77,1



, 

где: 2

ПП RS   – общая площадь участка техногенного поражения биоты. 

Тогда время, необходимое для самовосстановления фитоценоза на всей 

площади, ( обТ ) составит: 
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C

П

Воб
l

S
ТТ

77,1
  

или, после подстановки величины ВТ : 

i

i
N

Лi

Лi

C

П

об
p

p

К

K

l

S
Т


 

177,1
. 

Таким образом, характер влияния площади полного поражения биоты при 
строительстве и эксплуатации горного предприятия (размер земельного отвода) 
определяется не абсолютным размером этой площади, а величиной соотношения 
приведенного радиуса этого отвода с длиной естественного переноса семян. Ес-

ли CП lR  , то время самовосстановления фитоценоза биоты не зависит от вели-

чины площади техногенного поражения. Эта площадь оказывает косвенное воз-
действие через показатели прироста биомассы и проективного покрытия. Для 
более крупных земельных отводов, когда CП lR  , длительность периода само-

восстановления фитоценоза возрастает прямо пропорционально их площади. 
Территории, нарушаемые при отработке жильных месторождений золота в 

криолитозоне представлены в основном экосистемами средне- и низкогорной 
тундры с кустарниковыми зарослями из кедрового стланника. Эти экосистемы 
занимают примерно 80% площади районов. Эдификаторная синузия фитоцено-
зов включает в себя ягель и кедровый стланник [8]. 

Примерно 20% площадей в нижней части склонов и в поймах постоянных 
водотоков растет лиственично-моховой и лиственнично-тополевый лес на базе 
даурской лиственницы [8]. 

Показатели чистой продуктивности этих фитоценозов и их частей приве-
дены в (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатель 

Тип экосистемы 

Среднегорная 

тундра  

с кустарником 

Пойменный 

лес 

max min max min 

Чистая продуктивность экосистемы ( Cb ), г/м²год 140 60 1060 250 

Чистая продуктивность эдификаторной группы     

( Эb ), г/м²год, в том числе: 

ягель 

кедровый стланик 

лиственница даурская 

82 

 

40 

250 

 

38 

 

10 

150 

 

400 

 

 

 

500 

200 

 

 

 

200 

Годовой прирост продуктивности эдификаторной 

группы ( Эb ), г/м²год 

 

4,1 

 

1,98 

 

10,3 

 

5,7 

Общий вид расчетной зависимости времени самовосстановления по ко-
роткопроизводному циклу ( CП lR  ) для рассматриваемых типов экосистем 

(табл. 1) приведена на рис. 2, из которого видно, что время восстановления чи-
стой продуктивности эдификаторной синузии в обоих случаях имеет вид гипер-
болы, кривизна которой уменьшается по мере роста абсолютной величины об-
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щей продуктивности. Применительно к фактическим условия биопродуктивно-
сти рассмотренных районов продолжительность периода самовосстановления по 
короткопроизводному циклу составит для среднегорной тундры примерно 
55 лет, а для пойменных лесов на базе даурской лиственницы – 38 лет (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Расчетная зависимость времени есте-
ственного самовосстановления эдификаторной 
синузии от среднего прироста продуктивности 
видов в криолитозоне: 1 – среднегорная тундра; 

2 – пойменный лес. 

Для реально существующих 
на рудниках земельных отводов 

( мRП 1500...1000 ) время полного 

самовосстановления возрастет 
примерно до 160 и 100 лет, соот-
ветственно. 

Таким образом, при разме-
рах площади техногенного пора-
жения меньших чем площадь пере-

носа семян ( 2

CП lS  ), время само-

восстановления фитоценоза напря-
мую не зависит от этой площади. 
Оно определяется видовым соста-
вом эдификаторной синузии, об-
щей биопродуктивностью видов и 
скоростью роста каждого из них. 
В остальных случаях, когда 

2

CП lS  ,  размер  площади  техно-

генного поражения становится ос-
новным фактором, определяющим 
динамику самовосстановления фи-
тоценоза. 
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С учетом темпов роста производства и потребления, вопросы утилизации 

осадков, образующихся при очистке городских сточных вод, становятся как ни-
когда актуальны. Основные задачи, поставленные перед современными техноло-
гиями, заключаются в уменьшении объёма осадков и в последующем превраще-
нии их в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды.  

Основная специфика осадка сточных вод как отхода — их двухкомпо-
нентность: осадки состоят из органической и минеральной фаз (80 и 20% соот-
ветственно в свежих отходах и до 20 и 80% после длительного хранения). По-
вышенное содержание в составе осадка тяжелых металлов обычно обусловлива-
ет их IV класс опасности. Таким образом, чаще всего данный вид отходов раз-
мещается на полигонах складирования и не подлежит повторному использова-
нию. Отсутствие широкой практики использования действенных способов ути-
лизации данного вида отходов приводит к обострению экологической ситуации 
(загрязнение атмосферы и гидросферы, отчуждение земельных площадей под 
полигоны для складирования осадка).  

Размещение осадков сточных вод в целях захоронения на полигонах осу-
ществляется при отсутствии альтернативных методов их использования в каче-
стве вторичных ресурсов и должно быть направлено на удаление отходов с тер-
ритории очистных сооружений и их изоляцию в целях исключения воздействия 
на людей без специальных защитных средств и окружающую среду. 

Такой крупный мегаполис как Санкт-Петербург также имеет на балансе 
полигоны складирования осадков сточных вод. В настоящее время из двух су-
ществующих полигонов функционирует лишь полигон «Северный», располо-
женный в Выборгском районе. Основное назначение полигона – размещение 
технологических отходов IV и V классов опасности ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», которые образуются в процессе очистки сточных вод.  

Осадок, образующийся на Северной станции аэрации в результате очистки 
сточных вод, с момента запуска станции и до 2007 года вывозился на полигон 
«Северный». В настоящее время объем размещённого осадка на полигоне со-
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ставляет более 2 млн. м
3
, при этом полигон заполнен более, чем на 91%. Иссле-

дованиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» установлено, что осадок отно-
сится к IV классу опасности из-за содержания солей тяжёлых металлов и пато-
генной микрофлоры. 

В связи с внедрением в 2007 году на очистных сооружениях ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» технологии сжигания осадка сточных вод, позволяю-
щей добиться полной утилизации образующегося осадка, его вывоз на полигон 
«Северный» был прекращен. В настоящее время на полигоне размещаются отхо-
ды, не имеющие запаха, отходы грунта при проведении открытых вскрышных 
работ и зола от сжигания осадка. 

Зола сжигания осадка сточных вод представляет собой коричневый тонко-
дисперсный порошок. При увлажнении зола становится пластичной и текучей. 
Размер частиц от 1 до 50 мкм. Основной состав золы включает оксид кремния, 
фосфаты железа и кальция, ряд силикатов металлов; тяжелые металлы сконцен-
трированы в более мелкой фракции. Насыпная плотность золы при транспортной 
влажности равна 0,68 г/см³. 

В качестве возможных путей утилизации золы сжигания осадка сточных 
вод можно назвать использование в сельском хозяйстве, рекультивации, в каче-
стве компонента в строительных материалах. Однако при воздействии на отход 
кислой среды возможен переход тяжелых металлов в более растворимую форму 
и их миграция в окружающую среду.  

Так, вследствие повышенного содержания тяжелых металлов в золе сжи-
гания осадка сточных вод очистных сооружений ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», надзорные органы в настоящее время запрещают использование 
отхода даже в целях дорожного строительства, несмотря на установленный 
предприятием IV класс опасности отхода. 

При постоянном росте получаемого количества золы наблюдается дефи-
цит свободных площадей для организации мест ее складирования в Ленинград-
ской области. Размещение же золы на полигоне «Северный» приводит к превы-
шению ПДК пыли в воздухе его санитарно-защитной зоны. 

Место под организацию полигона ранее было выбрано вдали от жилых 
районов. Однако в последние годы в связи с активным развитием Приморского 
района жилая застройка приблизилась к полигону. Кроме того, в процессе ново-
го строительства была вырублена лесополоса, которая являлась естественной 
преградой на пути распространения запаха. 

В настоящее время ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» активно заинте-
ресован в вопросе решения проблемы как ранее размещённого на полигоне 
осадка сточных вод, так и существующей тенденции складирования золы сжига-
ния осадка. Данный вопрос должен решаться в двух направлениях: глобальном 
(чтобы в будущем полностью исключить негативное воздействие полигона на 
окружающую среду) и локальном (чтобы уже сегодня нейтрализовать запах на 
полигоне). 

В данной работе рассмотрена проблема отрицательного воздействия по-
лигона складирования отходов «Северный» на компоненты окружающей среды. 

Цель работы – разработка комплекса мероприятий по контролю качества 
состояния компонентов окружающей среды на территории полигона. 
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Объектом исследования является полигон складирования осадка сточ-
ных вод ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Северный», расположенный в 
пос. Левашово, Выборгский район Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования – экологическое состояние территории полигона. 
Задачи исследования: 
1 Провести визуальное наблюдение объекта исследования с выделением 

и фотофиксацией фактов неудовлетворительного экологического состояния. 
2 Предложить мероприятия по организации систем мониторинга компо-

нентов окружающей среды с учетом полученных данных; 
3 Провести работы по контролю качества окружающей среды с примене-

нием выбранных методик; 
4 По результатам проведенных исследований оценить экологическое со-

стояние полигона «Северный» и эффективность предложенной схемы монито-
ринга. 

Полигон внесён в государственный реестр объектов размещения отходов. 
В соответствии с Лицензией ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 09.06.2016 
78 № 00081 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, на полигоне «Се-
верный» разрешено размещать технологические отходы. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ГУ ЦГСЭН в 
Санкт-Петербурге № 13-03-4-2435 от 22.07.2004, размер санитарно-защитной 
зоны для полигона «Северный» составляет 1000 м. 

Объект площадью 83 га был введён в эксплуатацию в 1986 году вместе с 
запуском Северной станции аэрации (согласно требованиям «СП 32.13330.2012. 
Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85», Северная станция аэрации должна иметь в своём 
составе полигон для хранения технологических отходов). 

С учётом прекращения с 2007 года вывоза осадка, на сегодняшний день 
все ёмкости полигона заросли кустарниками и травой, за исключением двух 
накопителей (№5 и №7, которые являются гидротехническими сооружениями), и 
поэтому не являются источниками неприятных запахов. ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» планирует ликвидацию накопителей №5 и №7 с переработкой 
накопленного осадка будет до экологически безопасного состояния. При выпол-
нении работ по переработке осадка до экологически безопасного состояния по-
лигон может служить источником неприятных запахов. Для принятия оператив-
ных мер по предотвращению негативного воздействия полигона на окружаю-
щую среду и нейтрализации запаха в 2012 году по периметру полигона установ-
лен автоматический комплекс распыления дезодорирующего раствора. 

Мелкодисперсное распыление раствора реагента создаёт облако, которое 
служит преградой для движения воздушных масс с неприятным запахом со всей 
площади полигона. Комплекс работает во время проведения работ по переработ-
ке осадка в тёплое время года постоянно. При минусовых температурах система 
распыления не эксплуатируется, т.к. в зимний период работы не проводятся. 

Комплекс достаточно эффективно выполняет свою задачу по устранению 
неприятного запаха от полигона, однако, важной проблемой также является пы-
ление поверхностей отвалов золы сжигания осадка сточных вод, размещаемой на 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

136 

объекте. Объем отхода, ежегодно складируемый на полигоне, составляет более 
50 тысяч кубометров. Закрепления поверхностей не производится. 

Проведение мониторинга атмосферного воздуха на различных высотах с 
использованием малогабаритных беспилотных летательных аппаратов вертолет-
ного типа мБЛА-ВТ позволит выявить основные источники загрязнения и общий 
вклад загрязнений от полигона на всю территорию промагломерации. Данная 
методика экспериментальных исследований основана на оценке качества окру-
жающей среды с применением беспилотных летательных аппаратов, оснащен-
ных аналитическим навесным оборудованием и предназначена для выбора ме-
роприятий, направленных на улучшение социально-экологической обстановки в 
районах функционирования горнопромышленных промагломераций. 

Разработанный мониторинговый комплекс позволяет производить опера-
тивную оценку воздействия источников загрязнения на атмосферный воздух. 
Применение же методов дистанционного мониторинга в совокупности с кон-
тактными методами позволит достичь всесторонней оценки состояния воздуш-
ного пространства и наибольшей информативности. 

Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы на объекте 
исследования осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана при-
роды. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». 
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы производится на постах, на ко-
торых размещают павильон, оборудованный соответствующими приборами (РД 
52.04.186-89). Пост должен быть расположен в местах, выбранных на основе 
обязательного предварительного исследования загрязнения воздушной среды 
объекта и изучения метеорологических условий рассеивания примесей. Дистан-
ционное зондирование позволит эффективно выбрать место дислокации поста 
наблюдения. 

При проведении наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, реко-
мендуется определять следующие показатели: азота (IV) оксид; азот (II) оксид; 
серы диоксид; дигидросульфид; углерод оксид; пыль неорганическая 70-20% 
SiО2. Точки для анализа состояния атмосферного воздуха должны быть выбраны 
с учетом расчетов рассеивания загрязняющих веществ, размещения застройки, а 
также годовой розы ветров.  

Предлагаемая методика экологического мониторинга атмосферного воз-
духа позволяет минимизировать количество наземных станций наблюдения и 
лабораторных исследований, проводить сбор информации различными типами 
датчиков, осуществлять сравнительный анализ полученных данных, а также ре-
шать задачи по определению вклада объекта мониторинга в загрязнение атмо-
сферного воздуха в текущий момент времени на различных высотных уровнях. 

Научная новизна и практическая значимость 
Проведенные исследования позволяют решить актуальную научно-

производственную задачу разработки комплекса измерительных средств, а также 
апробировать новые методы дистанционного контроля качества состояния ком-
понентов окружающей среды на территориях горнопромышленных агломера-
ций. 

Совокупность дистанционных методов мониторинга воздушного про-
странства и наземных постов позволяют организовать: 
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 воздушный мониторинг, видеосъемку и аэрофотосъемку местности и 
объектов с высот от 50 до 600 м;  

 тепловизионный мониторинг; 

 контроль радиационного загрязнения атмосферы; 

 обнаружение утечек метана; 

 количественное определение концентрации кислорода, оксида углеро-
да, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, сероводо-
рода, а также измерение температуры и давления/разрежения в зоне отбора про-
бы; 

 количественное определение запыленности атмосферы в заданной точке. 
Использование беспилотных летательных аппаратов дает уникальную 

возможность совмещения дистанционных и контактных методов исследования, 
что позволяет работать с материалами разнообразными по масштабам, разреше-
нию, геометрическим и спектральным свойствам и при этом получать количе-
ственные и качественные характеристики состояния компонентов окружающей 
природной среды. 

 

Рекультивация земель,  нарушенных открытыми горными работами 

  

 

 

 
Natalivolodina@bk.ru 

Н.Е. Володина, 

преподаватель ГБПОУ «СГХТ», 

г. Соликамск 

  
Во все времена огромной проблемой горнодобычного производства явля-

лось негативное влияние на ландшафт. Наибольшие нарушения земной поверх-
ности происходят при открытом способе разработки полезных ископаемых.  

По требованиям охраны окружающей среды, нарушенные земли должны 
своевременно восстанавливаться с целью рационального использования ресур-
сов.  Рациональное использование земель на открытых разработках предусмат-
ривает изучение и решение важных горно-геологических проблем и, соответ-
ственно, рекультивацию нарушенных земельных участков.  

Открытые горные работы имеют свою специфику: во время отработки со-
кращается доля, занимаемая карьером, и повышается доля, занятая отвалами, 
хвостами и инженерными сооружениями. При добыче 1 миллиона тонн желез-
ной руды нарушается от 14 до 640 гектар земель, руд для производства мине-
ральных удобрений от 22 до 97 гектар.  

По мере исчерпания запасов осваиваются месторождения с более слож-
ными горно-геологическими условиями разработки, что приводит к дальнейше-
му увеличению землеемкости горного производства. Значительные площади 
нарушаются при строительстве инженерных коммуникаций, в среднем при стро-
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ительстве 1 километра нитки магистрального трубопровода нарушается до 4 гек-
тар земель. 

В зависимости от масштаба воздействия изменения природных ландшаф-
тов в основном локальны, и только в таких крупных горно-промышленных рай-
онах, как Донбасс, Кривбасс, Курская Магнитная Аномалия изменения приобре-
тают региональный характер.  

В связи с выделенными проблемами, ставятся основные задачи:  

 рекультивация внутренних и внешних отвалов;  

 рекультивация карьерной выемки;  

 рекультивация других нарушенных территорий, оставленных после до-
бычи открытым способом.  

Для решения поставленных задач необходимо рассмотреть следующие 
вопросы: 

1. Влияние открытой разработки месторождения на окружающую среду; 
2. Изучение вариантов рекультивации после открытой разработки; 
3. Выбор рационального решения рекультивации земель; 
4. Планирование работ по рекультивации земель. 
При этом выбор рекомендаций по рекультивации для карьеров не велик.  
Согласно п. 1.2 ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие тре-

бования к рекультивации земель» [6]  разработка проектов рекультивации нару-
шенных земель проводится с учетом следующих факторов: 

 природные условия района (климатические, педологические, геологи-
ческие, гидрологические, вегетационные); 

 расположение нарушенного (нарушаемого) участка; 
 перспективы развития района разработок; 
 фактическое или прогнозируемое состояние нарушенных земель к мо-

менту рекультивации (площадь, форма техногенного рельефа, степень есте-
ственного зарастания, современное и перспективное использование нарушенных 
земель, наличие плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, 
прогноз уровня грунтовых вод, подтопление, иссушение, эрозионные процессы, 
уровень загрязнения почвы); 

 показатели химического и гранулометрического состава, агрохимические 
и агрофизические свойства, инженерно-геологическая характеристика вскрыш-
ных и вмещающих пород и их смесей в отвалах в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вме-
щающих пород для биологической рекультивации земель» [4]; 

 хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические 
условия района размещения нарушенных земель; 

 срок использования рекультивированных земель с учетом возможности 
повторных нарушений; 

 охрана окружающей среды от загрязнения ее пылью, газовыми выброса-
ми и сточными водами в соответствии с установленными нормами ПДВ и ПДК; 

 охрана флоры и фауны. 
При рекультивации отвалов и карьерных выемок должны выполняться 

следующие требования: 
 предварительное снятие и складирование плодородного слоя почвы в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требо-
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вания к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [5], 
селективная разработка потенциально плодородных вскрышных пород в объе-
мах, необходимых для создания рекультивационного слоя соответствующих па-
раметров; 

 создание отвалов и карьерных выемок с учетом их рекультивации и 
ускоренного возврата рекультивируемых площадей для использования в народ-
ном хозяйстве; 

 формирование отвалов и карьерных выемок, устойчивых к оползням и 
осыпям, защищенных от водной и ветровой эрозии путем их облесения, залуже-
ния и (или) обработки специальными химическими и другими материалами; 
обеспечение борьбы с эрозией на отвалах на основе зональных требований к 
противоэрозионной организации территории отвалов; 

 проведение мероприятий по организации концентрированного стока 
ливневых и технических вод путем устройства специальных гидротехнических 
сооружений; 

 очистка или безвредное удаление дренированной из отвалов воды, со-
держащей токсичные вещества; 

 обеспечение мероприятий по регулированию водного режима в рекуль-
тивационном слое из пород, обладающих неблагоприятными водно-
физическими свойствами; 

 создание экрана из капилляропрерывающих или нейтрализующих мате-
риалов (песок, камень, гравий, пленка и т.п.) при наличии в основании рекульти-
вационного слоя токсичных пород; 

 формирование отвалов из пород, подверженных горению, по технологи-
ческим схемам, исключающим их самовозгорание. 

В соответствии с классификацией ГОСТ 17.5.1.02-85 [3] карьеры относят-
ся к группе нарушенных земель «выемки карьерные, глубинные нагорно-
террасированные». 

Возможные нормативные направления рекультивации глубоких карьер-
ных выработок в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 [3]: 

1. Строительное – использование для складирования вскрышных пород; 
2.  Санитарно-гигиенические – в глубинной части – «водоемы предохра-

нительного назначения», в нагорной – «многолетние насаждения, лесонасажде-
ния природоохранного назначения». 

3. Комбинированное – в глубинной части – строительное «для размеще-
ния отходов производства»; в нагорной – «многолетние насаждения, лесонасаж-
дения природоохранного назначения». 

Своевременное выполнение работ по восстановлению нарушенных земель 
и передаче их для дальнейшего использования осуществляются на основе пер-
спективных планов горнодобывающих предприятий, комплексных планов зем-
леустройства района добычи полезных ископаемых и технорабочих проектов ре-
культивации нарушенных земель, которые должны быть обеспечены материаль-
но-техническими и трудовыми ресурсами.  

Обеспечение проблемы рационального использования минеральных ре-
сурсов открытым способом и охраны окружающей среды необходимо рассмат-
ривать на основе оптимизации воздействия технологических процессов откры-
тых горных работ на окружающую среду. Обоснование рационального исполь-
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зования земель при открытой разработке месторождений полезных ископаемых 
предлагается осуществлять с учетом следующих критериев [1-2]. 

Изучение взаимодействия открытой разработки и окружающей среды по-
казывает, что улучшению экологической обстановки в районе способствует 
своевременная рекультивация нарушенных земель и обеспечение создания про-
дуктивного обновленного ландшафта на основании выбора рационального 
направления рекультивации. В период освоения месторождений открытым спо-
собом уменьшение удельной землеемкости горных выработок и увеличение вме-
стимости породного отвала служат в качестве критериев рационального исполь-
зования земель. 

Литература: 
1. Дороненко Е. П. Рекультивация земель, нарушенных открытыми разра-

ботками. М.: Недра, 1979. -263 с. 
2. Михайлов А.М. Охрана окружающей среды при разработке месторож-

дений открытым способом. М.: Недра, 1981.-184 с. 3. Томаков П.И., Коваленко 
В.С. Рациональное землепользование при открытых горных работах. М.: Недра, 
1984.-213 с. 

3. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли.  Классификация нарушен-
ных земель для рекультивации. М., 1985. 

4. ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрыш-
ных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель. М., 1986. 
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Экологическая нагрузка на окружающую среду в сфере угольного 

производства 

 

 

t.samorodova1980@yandex.ru 
А.В. Сопличенко,  

студентка гр. ОПИ-17, 
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И.Щадова» 

г. Черемхово 

t.samorodova1980@yandex.ru 
Т.В. Самородова, 

преподаватель спец. дисциплин 
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова», 

г. Черемхово 
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к освоению запасы в России в несколько раз превышают запасы жидких и газооб-
разных природных ископаемых. 
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Основной экологической проблемой при увеличении добычи угля является 
ухудшение среды обитания человека и экологии в целом. 

 Экология (от греч. «Ойкос» - дом, жилище и «логос» - наука) – это наука об 
условиях существования живых организмов, их взаимодействиях между собой и 
окружающей средой. Экология – также междисциплинарное системное научное 
направление. [1. 13c] 

 Что является предметом исследования экологии? Экология изучает органи-
зацию и функционирование живых систем более сложных, чем организм, т.е. над 
организменных систем. Эти системы получили название экологических систем или 
экосистем.  Экосистема – это безразмерная устойчивая система живых и неживых 
компонентов, в которой совершается внешний и внутренний круговорот вещества и 
энергии. [1. 13 c]. 

Лимитирующим показателем уровня естественных и антропогенных воздей-
ствий является предельно-допускаемая экологическая нагрузка (ПДЭН), которая во 
многих странах установлена в связи с тем, что нормальное функционирование и 
устойчивость экосистем и биосферы возможны при не превышении определенных 
предельных нагрузок на них. [1. 42 c]. 

Изменение состояния биосферы под влиянием антропогенных факторов 
происходит в более короткие временные сроки. Поэтому с целью измерения, оцен-
ки и прогнозы антропогенных изменений абиотической составляющей биосферы (в 
первую очередь загрязнений) и ответной реакции биоты на эти изменения, а также 
последующих изменений в экосистемах в результате антропогенных воздействий 
создана информационная система экологического мониторинга. [1. 42 c]. 

Мониторинг состояния природной среды – это комплексная система 
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния биосферы или ее отдельных 
элементов под влиянием антропогенных воздействий. [1. 43 c]. 

Природопользование – непосредственность и косвенное воздействие чело-
века на окружающую среду в результате всей его деятельности. [1. 114 c]. 

Рациональное природопользование – это система взаимодействия общества 
и природы, построенная на основе научных законов природы и в наибольшей сте-
пени отвечающая задачам, как развития производства, так и сохранения биосфе-
ры. [1. 115 c]. 

 Источниками экологического права признаются нормативно-правовые ак-
ты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические отно-
шения. 

 Система экологического законодательства России состоит из двух подси-
стем: природоресурсного и природоохранного. После принятия Конституции РФ 
практически полностью было пересмотрено законодательство Российской Феде-
рации, в том числе и экологического. Сформировалось новое экологическое зако-
нодательство. Основой экологического законодательства РФ является Закон РФ 
«Об охране окружающей природной среды», принятый 19.12.1991 г. [2. 297 c]. 

 Угольная промышленность – важнейшая составляющая топливно-
энергетического комплекса. 

 По воздействию на окружающую среду угольная промышленность остает-
ся одной их наиболее сложных отраслей горнодобывающей промышленности. 
Характерными направлениями негативного воздействия предприятий отрасли яв-
ляются: 



 

 

_____________________________________________Вестник ЗабГК № 11   12.11. 2018 

 

142 

• загрязнение водных объектов шахтными, карьерными, производственными 
и хозбытовыми сточными водами, нарушение гидрологического режима поверх-
ностных вод, гидродинамического и гидрохимического режима подземных вод; 

• изъятие из землепользования и нарушение земель, загрязнение их от-
ходами добычи и переработки угля; 

• загрязнение воздушного бассейна выбросами горно-транспортного обору-
дования, промышленных и коммунальных котельных, аспирационных систем, го-
рящих породных отвалов. 

 Основная часть нарушенных земель приходится на Кузбасс, месторождения 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, где значительный объем добычи угля осу-
ществляется открытым способом. Продолжают накапливаться в отвалах основные 
виды твердых отходов: шахтная порода, вскрышные породы разрезов, отходы обо-
гащения. Одним из главных направлений снижения отрицательного воздействия на 
природную среду отходов производства является их использование. 

 На поверхности земли остаются выведенные из эксплуатации накопители 
твердых и жидких отходов производства, к которым относятся: терриконы; плоские 
породные отвалы; шлаконакопители; гидроотвалы; отстойники и техногенные во-
доемы, занимающие обширные территории и являющиеся интенсивными источни-
ками загрязнения подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха; нару-
шенные, загрязненные и деградированные земли, которые не могут быть использо-
ваны и подлежат восстановлению. Характер этих негативных процессов складыва-
ется под влиянием природно-экологических, горно-экологических, горно-
геологических, горнотехнических факторов и в каждом из угольных ресурсов имеет 
свои специфические особенности. 

 Для снижения негативного воздействия действующих предприятий от-расли 
на окружающую среду необходимо осуществление комплекса меро-приятий, обес-
печивающих: 

• совершенствование экономического механизма регулирование природо-
пользования с учетом наиболее полного отражения затрат на возмещение ущерба 
окружающей среде; 

• создание отраслевого экологического фонда на основе существующей за-
конодательной и нормативной базы; 

• льготное кредитование экологических программ; 
• совершенствование системы экологического мониторинга для получения 

непрерывной и полной информации о состоянии окружающей среды, позволяющей 
оценивать их последствия, обосновывать принимаемые решения и вырабатывать 
предложения по корректировке мер; 

• формирование комплексной программы развития производства для каждо-
го предприятия, обеспечивающей рациональное и безопасное природопользование; 

• снижение сброса загрязненных сточных вод за счет повышения качества их 
очистки, широкое использование очищенной воды на технологические нужды 
предприятий; 

 Реализация данного комплекса мероприятий позволит снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду в сфере угольного производства, будет способство-
вать ее сохранению, бережному отношению к природным ресурсам, улучшению 
условий проживания населения в угледобывающих регионах страны. [3. 30 c]. 
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Исчисление и взимание платы  

за негативное воздействие на окружающую среду горными предприятиями 

 

  

 

 

 
zabgc@mail.ru 

Ю.В. Байнина, 

преподаватель ЗабГКим. М.И. Агошкова, 

г. Чита 

  

 Технологические процессы горной промышленности приводят к необра-

тимым последствиям и неизбежным изменениям окружающей среды. При всех 

способах отработки месторождений происходит процесс сброса, выброса нега-

тивных веществ в окружающую среду. Степень негативного влияния добываю-

щего комплекса на окружающую среду определяется 1) способом добычи,          

2) технологией добычи, 3) видом добываемого ресурса, 4) природными особен-

ностями территории, на которой осуществляется добыча.  

Негативные экологические последствия в горной отрасли проявляются по-

разному. Масштабы экологического влияния на окружающую среду зависят от 

состава и полноты технологического использования природного и переработан-

ного сырья, материалов и реагентов, производственных мощностей предприятия, 

видов продукции и ее качества, количества и характеристик отходов, степени 

использования (утилизации) отходов и (или) степени обезвреживания конечных 

отходов и их характеристик после обезвреживания по соответствию предельно-

допустимым концентрациям (ПДК) согласно действующим нормам и требовани-

ям. 

 В России наблюдается крайне неэффективное использование природных 

ресурсов, их огромный перерасход, низкий коэффициент извлечения природного 

сырья из недр и низкие показатели технологического извлечения полезных ком-

понентов из-за несовершенства технологий переработки, крайне низкого выхода 

продукции в расчете на единицу сырья, расточительного потребления ресурсов и 

продуктов их переработки. Все это создает излишнее потребление ресурсов гор-

ной промышленности. В связи с этим природопользователи осуществляют ре-

сурсные налоговые платежи за пользование природными ресурсами и стимули-

рующие рациональное использование природных ресурсов в процессе их экс-

mailto:zabgc@mail.ru
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плуатации и переработки. Стимулирующая или регулирующая роль налогов на 

выброс (сброс) отходов и загрязняющих веществ в окружающую среду, которые 

базируются на количестве и качестве выбрасываемых загрязнителей, зависит от 

величины ставки налога.  

 Исчисление и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду регулируются правилами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 25, в которых описаны виды нега-

тивного воздействия на окружающую среду:  

а) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); 

б) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загряз-

няющих веществ); 

в) хранение, захоронение отходов производства и потребления (далее - раз-

мещение отходов). 

 Контроль за исчислением платы осуществляется Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами. 

 Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно 

путем умножения величины платежной базы для исчисления платы по каждому 

загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются меры государственного регулирования в об-

ласти охраны окружающей среды,  по классу опасности отходов производства и 

потребления на соответствующие ставки платы, с применением коэффициентов, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

 Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих ве-

ществ, сбросов загрязняющих веществ. 

 Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, само-

стоятельно на основе данных производственного экологического контроля: для 

каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в отчетный 

период, в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень 

загрязняющих веществ. 

 При определении платежной базы учитываются: 

а) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняю-

щих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допу-

стимых сбросов; 

б) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняю-

щих веществ в пределах лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов. 

 При сбросе загрязняющих веществ в водные объекты платежная база 

определяется их объемом или массой, который(ая) поступил(а) в водный объект 

в результате использования воды, и рассчитывается как разница между объемом 

или массой содержащихся в сточной воде загрязняющих веществ и объемом или 

массой этих веществ, содержащихся в воде, забранной для использования из то-

го же водного объекта. 

 Плата рассчитывается: 
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- в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загряз-

няющих веществ или сбросов загрязняющих веществ; 

- в пределах лимитов на размещение отходов, а также в соответствии с от-

четностью об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отхо-

дов; 

- в пределах лимитов на выбросы и сбросы, превышающих нормативы до-

пустимых выбросов или сбросов; 

- за размещение отходов с превышением установленных лимитов на их 

размещение, а также при выявлении превышения фактических значений разме-

щенных отходов над указанными в отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления; 

- при превышении выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязня-

ющих веществ, установленных соответственно в разрешениях на выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

 Ставки платы за выбросы или сбросы  загрязняющих веществ, за разме-

щение отходов  определенного класса опасности и их коэффициенты определя-

ются в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду и дополнительных коэффициентах". 

 В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установлен-

ном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение 

отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная. 

 Контроль за правильностью исчисления платы за негативное воздействие 

на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения осуществля-

ется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти. 

 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются 

наиболее эффективным экономическим инструментом, в связи с тем, что они 

способствуют борьбе с загрязнением окружающей среды и появлению нового 

источника финансирования природоохранных мероприятий. 

 

Литература: 

1. Охрана окружающей среды: экономика и управление / И.И. Дрогомирец-

кий, Е.Л. Кантор. - Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 393, 

[1] с. - (Учебный курс). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду и дополнительных коэффициентах". 

3. Федеральный закон от 01.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

4. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

5. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 
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Анализ влияние горнодобывающих предприятий  

Старооскольско – Губкинского региона на растительный и животный мир 

заповедника «Ямская степь» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ira.logacheva.2000@list.ru  

И.В. Логачёва,  

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС», 

Белгородская обл., г. Старый Оскол 

Руководитель: Г.А. Старых, 

преподаватель высшей категории  

металлургического отделения   

 

Актуальность исследования. 

В нашей области есть уникальный природный объект – заповедный уча-

сток «Ямская степь» – это единственная в мире плакорная (от греч. plakos – 

«равнина»), то есть характерная для ровных водораздельных территорий, луго-

степь. Но его состояние сейчас находится под угрозой: деятельность ГОКов, а 

также сопутствующих им предприятий приводит к увлажнению территории. Там 

уменьшается доля собственно степных видов животных, но увеличивается доля 

луговых, постепенно меняется экосистема. 

Цель исследования: Исследовать изменение состояние растительного и 

животного мира Белгородской области в зависимости от влияния промышленно-

го комплекса. 

Гипотеза исследования: 

промышленный комплекс Старооскольско - Губкинского региона оказы-

вает негативное воздействие на растительный и животный мир. 

Задачи: 

 Изучить исчезающие виды растений и животных. 

 Проанализировать влияние промышленных комплексов на растительный 

и животный мир. 

Влияние деятельности человека на флору и фауну Староосколько – Губ-

кинского региона. 

Лебединский ГОК (Лебединский горно-обогатительный комбинат) -один 

из крупнейших российских производителей железорудного сырья. Компания 

расположена в городе Губкин Белгородской области. Входит в металлургиче-

ский холдинг «Металлоинвест». 

Максимальная ширина карьера Лебединского ГОКа- 5 км, глубина -600 

метров. Он дважды внесён в Книгу рекордов Гиннеса. В воздухе над Лебедин-

ским и, расположенным по соседству, Стойленским карьерами почти постоянно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
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висит овальное пылевое облако радиусом около 40 км. В связи с постоянным от-

качиванием из карьеров грунтовых вод, образовалась депрессионная (обессуши-

вающая) воронка площадью около 300 кв. километров. Максимальные пониже-

ния уровней подземных вод на карьерах и шахтах в городах Губкин и Старый 

Оскол составляют 200-250 м. 

На площади прямого нарушения земель горнодобывающего комплекса 

(ЛГОК, СГОК, ОЭМК и др.) из 50-60 видов широко распространенных травяни-

стых растений приспосабливаются к новым условиям существования только 6-7 

видов. Жизнеспособность растений в зоне запыленности интенсивностью 500-

700 кг га в год сохраняется у 10-12 видов диких трав. Данный фактор неизбежно 

приводит к сокращению популяций насекомых и мелких растительноядных жи-

вотных. На 70-80% сокращается количество и видовой состав птиц и практиче-

ски полностью исчезают копытные животные и хищники. 

Содержание тяжелых металлов (медь, кобальт, цинк, свинец, молибден, 

марганец, железо, никель, олово, церий, ванадий и др.) вокруг промобъектов Ле-

бединского и Стойленского горно-обогательных комбинатов (карьеры, хвосто-

хранилища, отвалы, промплощадки дороги и т.д.) колеблется в пределах, в 100 

раз превышающих природное. 

В заповеднике исследуется влияние Лебединского ГОКа (добыча желез-

ной руды) на экосистемы заповедного участка «Ямская степь». В результате 

подтопления участка водами хвостохранилища изменяется флора, фауна, почва 

заповедной степи. Площадь подтопленного участка достигает 10—12 км. Проис-

ходит запыление территории «Ямская степь» отходами производства. Пылит и 

само хвостохранилище. В результате подтопления меняются растительные со-

общества. Появляется все больше видов растений, характерных для увлажнен-

ных местообитаний, идет изменение видового состава беспозвоночных и других 

животных. Под вопросом выживание целого ряда видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу, а в перспективе — угроза существованию самого 

заповедного участка. С одной стороны — проблемы крупнейшего предприятия, 

обеспечивающего сырьем отечественную черную металлургию. С другой — 

проблема сохранения для потомков уникального участка заповедной степи. Ка-

залось бы, вещи несопоставимые. Но если подойти к делу с позиций общенарод-

ных интересов, проблемы выглядят равновеликими. 

В нашей области есть уникальный природный объект – заповедный уча-

сток «Ямская степь» – это единственная в мире плакорная (от греч. plakos – 

«равнина»), то есть характерная для ровных водораздельных территорий, луго-

степь. Но его состояние сейчас находится под угрозой: деятельность ГОКов, а 

также сопутствующих им предприятий приводит к увлажнению территории. Там 

уменьшается доля собственно степных видов животных, но увеличивается доля 

луговых, постепенно меняется экосистема. Уже несколько лет там работает 

группа учёных из разных организаций, которые ведут тщательное исследование 

этих изменений. 

Наличие крупных горнодобывающих предприятий в области непосред-

ственно обусловливает напряженную экологическую обстановку. Однако, оцен-
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ки отрицательного влияния предприятий отрасли на здоровье населения носят 

зачастую декларативный и эмоциональный характер. Для выявления связи забо-

леваемости населения с хозяйственной деятельностью горных предприятий было 

проведено исследование, основанное на предположении, что заболеваемость 

прямо пропорционально объему выбросов или добыче руды, а также что в добы-

вающих районах заболеваемость выше, чем в не добывающих. Увеличение до-

бычи и переработки руды, даже с учетом применения современных экологиче-

ских технологий пылеподавления и пылеулавливанию, несомненно, увеличивает 

антропогенный пресс на территорию, что, в свою очередь, должно отражаться на 

здоровье местного населения, и в первую очередь на заболеваемости органов 

дыхания. Помимо заболеваний органов дыхания, список заболеваний, обуслов-

ленный добычей и переработкой руды, должен включать заболеваемость злока-

чественными образованиями, которые обусловлены присутствием соответству-

ющих канцерогенов. Из всех видов заболеваний органов дыхания, добычей руды 

могут быть обусловлены хронический бронхит и эмфизема легких, астма, пнев-

мония. Однако, медицинская статистика не учитывает число заболевших пере-

численными заболеваниями, вызванных именно промышленной деятельностью. 

Кроме того, указанные болезни органов дыхания в основном связаны с инфек-

ционными причинами, а не, например, с выбросами пыли или вдыханием токси-

ческих веществ. Тем не менее, учитывая возможность заболевания населения 

«промышленными» причинами этих болезней, в непромышленных районах за-

болеваемость должна быть ниже, чем в промышленных. Онкологические забо-

левания также могут быть обусловлены загрязнением окружающей среды, 

вследствие деятельности добывающих предприятий. Из онкологических заболе-

ваний загрязнением окружающей среды могут быть обусловлены рак трахеи, 

бронхов и легкого. Хотя основными причинами этих заболеваний, по мнению 

специалистов, являются вредные привычки, в первую очередь, курение. Тем не 

менее, такие заболевания также должны найти свое отражение для разных адми-

нистративных районов. 

Экологические последствия влияния КМА на растительный и животный 

мир. 

В результате техногенного воздействия Михайловского ГОКа произошло 

коренное преобразование ландшафта, появился крупный карьер площадью        

12 км
2
, глубиной 300 м, отвалы вскрышных пород, многие овраги и балки засы-

паны вскрышными породами, на крупных балках созданы обширные техноген-

ные водоемы, хвостоханилище на реке Песочной, водохранилище на реке Свапа 

(Копенковское), система мелких искусственных водоемов на реках Речица, По-

гарщина, Рясник. 

Состояние биоты является индикатором экологического благополучия 

территории вследствие миграции элементов в системе «горные породы – под-

земные воды – газы – почва – биота». Под биотой будем понимать совокупность 

всех живых организмов, включая человека, связанных посредством обмена энер-

гией и питательных веществ в единое целое. Это единое целое есть экологиче-
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ская пирамида, фундаментом пирамиды являются автотрофные растения, кото-

рые трофически связаны с вершиной пирамиды – человеком 

Растительная биомасса быстро реагирует на различные стрессовые воз-

действия, на отклонения от оптимума условий существования. Лимитирующие 

факторы могут быть как естественные (изменение температуры, влажности, хи-

мического состава почв и т.д.), так и техногенные, которые по сравнению с есте-

ственными отличаются более катастрофичным характером проявления. Ответом 

на стресс (если его воздействие не выходит за пределы зоны угнетения, т.е. не 

приводит к гибели организма) является значительное изменение морфострукту-

ры растения (например, изменение формы, размера листовой пластины, удлине-

ние или укорачивание стеблевидного черешка, утолщение кутикулы и др.).  Од-

ним из признаков естественного состояния является симметрия листовой пла-

стины (вид симметрии двусторонний). Появление асимметрии свидетельствует о 

наличии неблагоприятных факторов в природной среде. 

Урожайность сельскохозяйственных культур на землях косвенных техно-

генных нарушений (загрязнение почв, нарушение режима подземных вод) сни-

жается на 10-60 %. Отмечается усыхание древесной растительности. Указанные 

процессы позволили ученым сделать вывод о деградации природной системы в 

зоне техногенного влияния Стойленского и Лебединского ГОКов.26 Аналогич-

ные процессы развиваются и на территории Курской области в зоне влияния 

горных работ на Михайловском ГОКе. 

В результате горнопромышленных работ в регионе КМА естественные 

ландшафты полностью утрачиваются. Взамен их формируются промышленно-

технические комплексы, зачастую полностью лишенные даже самых примитив-

ных фитоценозов. 

Животные вместе с растениями играют исключительную роль в миграции 

химических элементов, которая лежит в основе существующих в природе взаи-

мосвязей они также важны для существования человека как источник пищи и 

различных ресурсов. 

Воздействие горонообогатительных и металлургических предприятий на 

животный мир приводит кв зоне влияния их деятельности резко сокращается ви-

довой состав и тому, что количество птиц, исчезают практически полностью ко-

пытные животные и хищники. 

Тяжелые металлы и химические соединения в сочетании с осушительны-

ми работами, с пагубным влиянием ударной волны, образующейся при отбой-

ных взрывах пластов руды и пород, негативно воздействуют на водные экоси-

стемы. Загрязнение и засорение водоёмов приводят к их замелению, уменьше-

нию глубины и скорости течения, увеличиваются потери на инфильтрацию ис-

парение. Возникает проблема чрезмерного зарастания водоёмов жёсткой расти-

тельностью и как следствие ухудшается кислородный режим рек, образуется 

препятствие к проникновению света и тепла, что в свою очередь мешает рыбе 

передвигаться и находить пищу, ухудшает условия нереста. Всё вместе приводит 

к существенному сокращению ихтиофауны. 
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Влияние курской магнитной аномалии на здоровье населения  

Старооскольского-Губкинского региона 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sofia.kiselyowa2016@yandex.ru 

С.А. Киселева, 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС», 

Белгородская обл., г. Старый Оскол 

Руководитель: Г.А. Старых, 

преподаватель высшей категории  

металлургического отделения   

 

Актуальность исследования. 
Проблема электромагнитной безопасности и защиты окружающей при-

родной среды от воздействия ЭМП приобрела большую актуальность и социаль-
ную значимость, в том числе на международном уровне. Целью данной работы 
является изучения электромагнитного излучения природного происхождения, а 
именно влияние Курской магнитной аномалии  на окружающую среду. Вопрос 
влияние КМА на здоровья населения не достаточно изучен. 

Цель исследования: изучение воздействия электромагнитного излучения 
КМА  на здоровье людей. 
Задачи: 

 проанализировать биологические эффекты действия электромагнитного 
загрязнения на   живые организмы и экосистемы; 

 провести анализ доступной информации  о состоянии здоровья населе-
ния. 

Влияние горнодобывающего комплекса на состояние здоровья населения 
горнопромышленных районов КМА. Формирование отрицательной динамики 
состояния здоровья работников горнодобывающего комплекса и населения гор-
нопромышленных районов КМА в значительной степени обусловлено негатив-
ным влиянием комплекса антропогенных факторов среды обитания. Вместе с 
тем, здоровье населения горнопромышленных районов не может рассматривать-
ся без учета природо-обусловленных аномальных отклонений среды, которое 
имеет место в регионе КМА. 

В Курской магнитной аномалии напряженность геомагнитного поля Земли 
достигает 2 эрстеда при фоновом значении 0,45 эрстеда, что почти в 4 раза вы-
ше, чем в соседних областях Украины и России. Издавна Курскую магнитную 
аномалию считали удивительным природным явлением, где на относительно не-
большой площади поверхности Земли (160 тыс. км

2
) отмечаются локальные 

участки со значительными колебаниями напряженности геомагнитного поля 
Земли. Ее изучали в основном с целью выявления запасов железорудного сырья 
и почти никогда не задумывались о влиянии повышенного геомагнитного поля 
на состояние здоровья человека. 
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Планомерные исследования по влиянию аномального геомагнитного поля 
повышенной напряженности в регионе КМА на состояние здоровья человека, 
состояние живых систем и отдельных микроорганизмов проводятся в Курском 
медицинском университете на протяжении последних двадцати пяти лет. На ос-
новании эпидемиологического анализа указанными выше исследователями было 
установлено, что на территории КМА (г. Железногорск) суммарная заболевае-
мость кишечными инфекциями выше в 2,66 раза (в частности, дизентерией – 1,5 
раза, сальмонеллезом – 2,89 раза), чем в других районах Курской и Белгородской 
областей, расположенных вне зоны влияния напряженного геомагнитного поля. 

Есть основание считать, что повышенная заболеваемость среди населения, 
проживающего в зоне влияния аномального геомагнитного поля другими нозо-
логическими формами неинфекционной природы (гипертоническая болезнь, 
ревматизм, онкологические, нервно-психические болезни и т.д.) связана с влия-
нием аномального магнитного поля, что подтверждается исследованиями мно-
гих авторов (Дардымов, 1966; Травкин, Колесников, 1969; Дубров, 1974; Бор-
ченко, Малоземов, 1973; Павловский, 1973 и др.). 

Таким образом, аномальное геомагнитное поле можно рассматривать как 
важный фактор, участвующий в формировании санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения региона КМА. 

Загрязнение окружающей среды приводит к ухудшению санитарно-
гигиенических условий, комфортности проживания, и как следствие этого, нега-
тивно отражается на состоянии здоровья людей, работающих на горнорудных 
предприятиях и проживающих вблизи них. Основу техногенных выбросов в 
горнопромышленных районах КМА составляют железосиликатная пыль, серни-
стый ангидрит, окись углерода и окислы азота. Такие вещества, выброшенные в 
атмосферу, вызывают при длительном дыхании различные заболевания у чело-
века, в том числе гиперплазию, а затем и атрофию слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей, стоматиты, воспаления десен, поражение зубов. Аэрозоли 
железа и его оксиды при длительном воздействии, откладываются в легких и вы-
зывают (разновидность пневмокониоза), бронхиты, начальную стадию эмфизе-
мы, сухой плеврит. Среди рабочих железорудных предприятий со стажем более 
10 лет сидероз выявлен в 33% случаев. Не менее опасна для состояния здоровья 
пыль кремнезема. Негативное воздействие ее на организм человека проявляется 
в том, что трудно растворимые в физиологических жидкостях частицы пыли 
осаждаются в дыхательных путях и являются причиной заболевания бронхита и 
силикоза. Последнее заболевание – это прогрессирующий фиброз легочной тка-
ни (пылевой пневмосклероз). 

Исследования, проведенные в горнодобывающих районах КМА свиде-
тельствуют о высоком уровне суммарного санитарно-эпидемиологического не-
благополучия. Это неблагополучие на 77-92% связано с воздействием антропо-
генных факторов, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха, наруше-
нием природных ландшафтов, повышенным радиационным фоном и т.д. В ме-
стах же добычи железной руды (г. Старый Оскол, Губкин, Яковлево и др.), где 
наблюдаются аномальные участки с напряженным геомагнитным полем (до 2 
эрстед), значительный вклад (до 23%) в формировании суммарного эколого-
гигиенического неблагополучия принадлежит геомагнитному полю. 
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Геоэкологическое районирование территории КМА. Комплексный анализ 
оценочных критериев основных природных характеристик и имеющаяся экогео-
логическая информация позволили в пределах железорудной провинции КМА 
провести ранжирование территории и выделить четыре геоэкологических ареала 
с разной степенью напряженности экологической ситуации. 

Геоэкологическая ситуация состояния – особое свойство геосистемы гео-
логической среды, возникающее в результате техногенных изменений природ-
ных характеристик территории, характеризующихся специфическим набором 
геоэкологических проблем, неблагоприятных (в различной степени) для жизни 
человека и хозяйственной деятельности. Выделенные ареалы различной степени 
остроты геоэкологических ситуаций территориально совпадают с границами 
ныне разрабатываемых железорудных месторождений и горнопромышленных 
районов КМА. 

Первый, наиболее крупный ареал со сложной геоэкологической ситуацией 
(около 900 км2) расположен в северо-восточной части Белгородской области, 
охватывая городскую территорию городов Губкина и Старого Оскола, а также 
территорию между ними, и приурочен к зоне влияния Старооскольского-
Губкинского горнопромышленного комплекса. По количеству объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду, этот участок является 
наиболее насыщенным в области, модуль техногенной нагрузки превышает 
1000. 

Второй ареал со сложной геоэкологической ситуацией геологической сре-
ды приурочен к Михайловскому горнопромышленному району. Он занимает 
площадь около 500 км2, в пределах которого разрабатывается с конца 50-х годов 
Михайловское железорудное месторождение. На базе этого месторождения дей-
ствует крупнейший в России Михайловский ГОК, который является предприя-
тием по добыче и переработке богатых руд, железистых кварцитов, строймате-
риалов, производству аглоруды, железорудных офлюсованных окатышей и кон-
центратов. 

В 2017 году приоритетное первое ранговое место в структуре первичной 
забоваемости детского, подросткового и взрослого населения занимают болезни 
органов дыхания. На втором ранговом месте среди детского населения - инфек-
ционные и паразитарные болезни, среди подросткового и взрослого населения - 
травмы и отравления. На третьем ранговом месте – среди детского населения - 
травмы и отравления, среди подросткового и взрослого населения - болезни мо-
чеполовой системы. 

В 2017 году высокие значения первичной заболеваемости болезнями орга-
нов дыхания среди детского и подросткового населения Белгородской области 
отмечались на территории Грайворонского, Белгородского, Прохоровского, Ше-
бекинского районов, Губкинского и Старооскольского городских округов, горо-
да Белгорода, а также в приграничных с Украиной территориях (юг Валуйского 
и Вейделевского районов). Среди взрослого населения высокие показатели пер-
вичной заболеваемости болезнями органов дыхания отмечены в Алексеевском, 
Белгородском, Вейделевском, Ракитянском, Ровеньском и Яковлевском районах, 
центральной части Красногвардейского района, северной части Губкинского го-
родского округа, городе Белгороде. 
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Был проведен опрос среди студентов ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» о 
состоянии их здоровья в осенний период 2018 года.В результате проведённого 
исследования у нас получились следующие данные, приведенные в  таблице №1. 

Таблица №1 
№ 
п/п 

Группа 
Общее количество 

студентов 
Количество забо-
левших студентов 

% заболевания 

1 Э-16-1 25 20 80 
2 Э-16-2 16 14 88 
3 ИС-16-1 24 15 63 
4 ИС-16-2 25 13 52 
5 ИС-16-3 23 10 44 
6 АТП-16 25 20 80 
7 МТЭПО-16 30 16 53 
8 ТМ-16 27 16 59 
9 МЧМ-15 30 15 50 
10 МЧМ-14 25 10 40 
11 ТЭО-13-1 30 11 37 
12 ТЭО-13-2 31 16 52 
13 ТТО-15 29 15 52 
14 Э-14-1 24 14 59 
15 Э-14-2 21 1 5 
16 Э-15(д) 14 7 50 

Всего 399 213 54 

 
Статистический анализ показал, что в Старооскольком-Губкинском реги-

оне повышенная заболеваемость инфекционные и паразитарные болезни. 
Для решения геоэкологических проблем КМА в ближайшее время необ-

ходимо: 

 поэтапно перейти на открыто-подземный способ отработки железистых 
кварцитов; 

 создать систему эффективной гидроизоляции от подземных вод на су-
ществующих карьерах (ЛГОК, СГОК, МГОК); 

 оборудовать современными очистными сооружениями все источники 
сточных вод; 

 построить систему дамб для создания прудков-накопителей поверх-
ностных вод с последующей очисткой ближайших русел рек и родников в зоне 
депрессионной воронки в верховьях логов и балок; 

 решить вопросы перемещения и складироваия в выработонное про-
странство карьеров ЛГОКа, СГОКа, МГОКа отвалы вскрышных пород и отходов 
обогащения; 

 утилизировать вредные компоненты газоочистки горнометаллургиче-
ского передела; 

 разработать системы пылегазоподавления, сейсмозащиты и воздей-
ствий от ударно-взрывной волны (УВВ); 

 применять системы автоматизированного геоэкологического контроля 
за пылегазовыми выбросами, сейсмическими воздействиями и УВВ в процессе 
БВР. 
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Деятельность карстовых вод 

 

  

n-kichigin@inbox.ru 

Н.Р. Кичигин, 

студент ГБПОУ «СГХТ», 

г. Соликамск 

Natalivolodina@bk.ru 

Руководитель: Н.Е. Володина, 

преподаватель спец.дисциплин 

ГБПОУ «СГХТ», 

г. Соликамск 

На сегодняшний день  в мире существует множество  проблем, связанных 

с геоэкологией. Ежедневно люди используют огромное количество карстовых 

вод.  

Исследование данного вопроса очень актуально, так как в конечном итоге 

может произойти ухудшение экологии, что приведет к болезням и гибели среди 

людей. Проблемы, связанные с геоэкологией необходимо решать для того, что-

бы улучшить качество и количество карстовых вод. 

При обнаружении проблем в области геоэкологии был сделан вывод, что 

эти проблемы появляются вследствие деятельности человека. Примерно 25 % 

населения планеты используют карстовые подземные воды. Карстовые коллек-

торы обладают высокой водообильностью, но имеют некоторые специфические 

свойства. К ним относятся:  

- высокая пространственная неоднородность и анизотропия емкостных и 

фильтрационных свойств водовмещающих пород; 

- высокая степень концентрации и локализации подземного стока; 

- очаговый характер питания и разгрузки подземных вод; 

- очень высокие скорости движения подземных вод (и как следствие за-

грязнений при их попадании в водоносную систему). Скорости добегания "мет-

ки" от очагов питания до очагов разгрузки измеряются сотнями и тысячами мет-

ров в сутки, тогда как в обычных некарстовых коллекторах они в сотни и тысячи 

раз ниже; 

- крайне низкая способность карстовых вод к самоочищению и рассеива-

нию загрязняющих веществ. 

Загрязнение, попавшее в карстовые воды вследствие техногенной аварии 

или террористического акта, может оказаться в концентрированном виде в ис-

точнике или водозаборе, удаленном на расстояние в 5-10 км, за время в 2-5 су-

ток. В обычных водоносных системах появление загрязнителя на такие расстоя-

ния исчислялось бы годами, и концентрация его на выходе уменьшалась в ре-

зультате рассеивания и распада.  

mailto:Natalivolodina@bk.ru
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В большинстве стран мира кастовые воды охраняются водохозяйственны-

ми и природоохранными агенствами, центральными и местными органами вла-

сти. Систематическое трассирование подземных вод используется для решения 

проблем управления водными ресурсами карста и их охраны. Во многих странах 

тесты по трассированию подземных вод являются нормативным требованием 

определения водоохранных зон, оценок и зонирования уязвимости и защищен-

ности подземных водоносных горизонтов, оценок и мониторинга воздействий 

объектов на окружающую среду, а также разработки планов реагирования в слу-

чаях техногенных аварий и предотвращения терактов.  

Национальные природоохранные службы, водохозяйственные агентства и 

местные власти  финансируют программы систематических работ по трассиро-

ванию подземных вод. Во многих европейских странах в течение последних де-

сятилетий разрабатывают и внедряют в практику новые методы оценки и карти-

рования уязвимости подземных вод в карстовых регионах.  

Источниками загрязнения в карстовых районах являются местные мусор-

ники и скотомогильники, часто устраиваемые в карстовых воронках, утечки из 

септических емкостей, сточных канализаций, хранилищ горюче-смазочных ма-

териалов. Особую проблему составляют индустриальные отходы и стоки, стоки 

от животноводческих ферм и смыв минеральных удобрений с полей и необору-

дованных мест хранения. Благодаря корневой системе лесной, кустарниковой и 

травянистой растительности происходит удерживание почвы от смыва и удале-

ние через карстовые поглотители. Лесоразработка, выпас скота и распашка уго-

дий могут привести к необратимой потере почв.  

Для предотвращения негативных последствий вокруг всех карстовых во-

ронок должны быть охранные зоны, не подлежащие распашке, что практически 

не соблюдается. 

Развитие провально-посадочных деформаций трудно прогнозируемы по 

времени и месту развития из-за карста. Хозяйственная деятельность часто акти-

визирует карстовый процесс. Если в 1960-х гг. в Украине было известно 109 

провально-просадочных деформаций поверхности, возникших в связи с хозяй-

ственным освоением территории, то в начале 1980-х гг. только в пределах 10 

участков высокой техногенной нагрузки насчитывалось более 2000 таких де-

формаций. Это сопровождается разрушением различных сооружений, разрывами 

коммуникаций, осложнениями в эксплуатации горных выработок, деградацией 

водных ресурсов, утечками из водохранилищ и каналов, потерями сельскохозяй-

ственных угодий.  

В условиях карста горные работы вызывают особенно глубокие и обшир-

ные изменения водообмена и негативные последствия. В зоне сочленения юго-

западной окраины Восточно-Европейской платформы с Предкарпатским крае-

вым прогибом в 70-90 гг. прошлого столетия в больших масштабах проводилась 

добыча самородной серы, гипса, глин и других полезных ископаемых в условиях 

карбонатно-сульфатного карста в неогеновых отложениях. В естественно-

исторической обстановке в карбонатно-сульфатной миоценовой толще преобла-

дают напорные воды с замедленной циркуляцией. Для обеспечения открытых 
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горных работ проводился интенсивный водоотлив, суточный объем которого до-

стигал 100 тыс. м
3
/сут (Язовское серное месторождение) и даже 288 тыс. м

3
/сут 

(Николаевский карьер глин). При этом уровенная поверхность подземных вод 

снижалась на десятки метров (до 90 м на Язовском месторождении), очаги раз-

грузки превращались в очаги питания, происходил перехват поверхностного 

стока (доля поглощенных речных вод здесь достигала 25 % водоотлива), форми-

ровались обширные депрессионные воронки площадью до 100 км
2
 (Язовское ме-

сторождение) и даже до 400 км
2
 (Кривское месторождение гипса), резко увели-

чивалась скорость движения подземных вод (до 2,5 км/сут на Язовском и до 10,2 

км/сут на Николаевском месторождении). В результате резкой активизации во-

дообмена возрастала агрессивность подземных вод, увеличивалась проницае-

мость карстующихся  пород за счет коррозионного расширения трещин и поло-

стей и вымывания из них заполнителя, происходило провалообразование с 

нарушением покровной толщи и деформациями земной поверхности, разруше-

нием сооружений и коммуникаций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что геоэкологические 

проблемы остались нерешенными и способны принести вред жизни людей. 

Целью исследования в области  геоэкологических проблем  является ин-

формирование людей о средствах и способах ликвидации данных проблем. 

Предметами исследования является почва и карстовые воды.  

Основными задачами исследования в данной области  являются:  

1) анализ геоэкологических проблем; 

2)предложение новых способов решения проблем, с целью увеличения 

карстовых вод;  

3) решение проблем,  путем информирования людей о карстовых водах и 

их деятельности. 

 Для решения проблем в области  геоэкологии  необходимо: 

1) проводить трассирование подземных вод с целью определения реаль-

ных контуров питающих площадей карстовых источников. 

2)  уменьшить скорость лесоразработки, число пасущегося скота и рас-

пашку угодий. 

3) проведение информирования населения о деятельности карстовых вод. 

Подводя итог можно сказать, что для решения проблем, связанных с гео-

экологией, необходимо принять комплекс мер с целью уменьшения использова-

ния карстовых вод. 
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