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УДК 622+772
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

В.П. Мязин, Л.В. Шумилова
THE CLUSTER USAGE OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCE
FOR INTRODUCING NEW TECHNOLOGIES AT ACTIVE-INNOVATIVE ENTERPRISES
OF RUSSIA

V. Myazin, L. Shumilova
Показана взаимосвязь фундаментальных наук с современными концепциями технических
решений (техники и технологии) по обогащению и переработке минерального сырья. Рассмотрены структура кластера фундаментальных наук как основа разработки инновационной технологии XXI века и актуальные научные проблемы, которые необходимо решить путем диалектической связи фундаментальных и прикладных наук.
Ключевые слова: фундаментальные науки, прикладные науки, кластер, инновационноактивные предприятия, инновационные технологии.
There is the interrelation of fundamental sciences with modern concepts of technical solutions
(engineering and technology). It is connected with mineral raw materials concentration and processing. The cluster structure of fundamental sciences is considered in the scientific study. It is a basis of
modern innovative technologies development. Besides actual scientific problems are considered in
the scientific study, these problems need to be solved by means of fundamental and applied sciences.
Key words: fundamental sciences, applied sciences, cluster, innovative enterprises, innovative
technologies.
Анализ развития техники и технологии
обогащения полезных ископаемых за последние 65 лет указывает на значительные достижения отечественной фундаментальной
науки в области познания основных явлений
и закономерностей разделения минеральных
компонентов. Это позволило создать высокоэффективные методы и технологии первичной переработки руд сложного вещественного состава и обеспечить металлургическую
промышленность концентратами необходимой номенклатуры и требуемого качества.
Главные приоритеты развития минерально-сырьевого комплекса (МСК) – это опережающее (по сравнению с темпами добычи)
развитие ресурсной базы, внедрение инно-

вационных технологий добычи и переработки минеральных ресурсов, предполагающие
их концентрацию на критически важных направлениях разработки месторождений [1,
2]. Инновационная деятельность как фактор
расширения ресурсной базы минерально-сырьевой отрасли действует сразу по трем направлениям: дает возможность открыть и вовлечь в хозяйственный оборот новые (ранее
неоткрытые) месторождения; обеспечивает
эффективное освоение ранее нерентабельных
(забалансовых, упорных или геотехногенных) месторождений; позволяет увеличивать
извлекаемый потенциал разрабатываемых
месторождений за счет переоценки величины
их запасов.
5
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В то же время изучение состояния и проблем МСК России в начале XXI в. свидетельствует о том, что инновационное развитие
техники и технологии характеризуется все
менее благоприятными условиями, отмечающиеся резким ухудшением состояния сырьевой базы отрасли, как в количественном, так
и в качественном отношениях. Другая причина – уменьшение инвестиций на воспроизводство минерально-сырьевой базы в целом.
К числу основных противоречий современного состояния сырьевой базы и традиционной технологии первичной переработки
руд следует отнести необходимость вовлечения в эксплуатацию труднообогатимого
сырья, которое сложно разделяется на отдельные минеральные фазы. Кардинальное
решение этого противоречия – развитие фундаментальных знаний в области обогащения
минерального и техногенного сырья, которые
позволят изучить взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава природного и техногенного сырья с физическими,
физико-химическими и технологическими
свойствами минералов, сочетание методов
физико-химического моделирования процессов разделения минералов с экспериментальными исследованиями основных процессов
обогащения, создание теории интегранулярного разрушения минеральных комплексов и
механизма интенсивного раскрытия упорных
руд и техногенных образований.

В политике Российской Федерации в области развития науки и технологий в XXI в.
переход к инновационному развитию страны
определен как основная цель государственной политики в этом направлении. В промышленно-развитых странах мира, по различным
оценкам, от 75 до 100 % прироста промышленного производства обеспечивается за счет
использования инноваций. Инновационная
деятельность обеспечивает хозяйствующим
субъектам конкурентные выгоды, большую
устойчивость, способствует упрочнению и
расширению их положения на рынке. Можно
отметить, что доля инновационно-активных
предприятий России составляет 7,5 %, в то
время как в США этот показатель составляет
33,0 %, а в странах Евросоюза – 53,0 %, но
при этом не следует использовать науку как
скорую научную помощь, некое подразделение
«быстрого реагирования» на проблемы действующего производства.
Междисциплинарная связь горных наук
представлена в табл. 1. Структура горной науки состоит из подсистем научных знаний о
некоторых сторонах объекта исследований,
его свойств и процессов.
Следовательно, решение комплексной
проблемы разработки инновационных технологий должно сочетать в себе использование
знаний, полученных всеми науками, методом
скрининга (просеивания) – полной проверки
на технологическую, экономическую, социальную и экологическую эффективность.

Междисциплинарная связь горных наук
Уровень организации
Геологический
Физико-химический
Технологический
Экономический
Экологический
Социальный

Изучаемый феномен
Минерал, горная порода, полезное ископаемое, горная среда, физико-геологическая обстановка
Движение, взаимодействие, превращение
Рабочие операции, процессы, методы, системы, способы, оборудование, управление
Затраты, прибыль (показатели работы)
Нагрузка на среду (мера техногенного воздействия)
Место, роль, содержание, характер труда человека в процессе добычи

Фундаментальные науки – это сфера
выработанных и теоретически составных
объективных знаний действительности [3],
связанных с законами в системе обобщения
6

Таблица 1

накопленного объема информации о достижениях, через которые открываются новые возможности в развитии техники и технологий
в горном деле. Результаты фундаментальных
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исследований корректируют развитие любой
области знаний, в том числе и горных наук.
Академик В.И. Вернадский в статье «Из
истории идей (1922 г.) писал, что история науки должна критически составляться каждым
научным поколением, и не только потому,
что меняются запасы наших знаний о прошлом, но и потому, что сама наука, развиваясь
и создавая новое, неизбежно переоценивает
старое. «Каждое поколение научных исследователей ищет и находит в истории науки отражение научных течений своего времени».
Авторы статьи выполнили анализ и в табл. 2
представили понятие «Горная наука» в интерпретации ученых России.
M.B. Ломоносов в письме В.Н. Татищеву
27.1.1749 назвал своим главным делом горную
науку: «Главное мое дело есть горная наука»,
так как он многое сделал для развития горной
науки, теоретического и практического обоснования ряда научных положений в горном
деле. Новые взгляды изложены М.В. Ломоносовым в работах «Слово о рождении металлов от трясения земли» и «Первые основания
металлургии или рудных тел», которые заложили основу современных представлений в
области геологии, горной науки, количественных методов исследований в горном деле и
других отраслей знаний. Ломоносов обосновал наиболее доступные и объективные методы оценки строения недр, дал емкое и по
сути современное определение предмета, задач и целей горной науки: «Велико есть дело
достигать в глубину земную разумом, куда
руками и оку досягнуть возбраняет натура,
странствовать размышлением в преисподней,
проникать рассуждением сквозь тесные рас-

селины и вечною ночью помраченные вещи и
деяния выводить на солнечную ясность».
Вопрос о классификации наук горного
профиля чрезвычайно трудный. Интересные
решения в книгах «Горная наука» предложили Н.В. Мельников и В.В. Ржевский.
М.И. Агошков один из первых предложил классификацию горных наук по группам
с учётом связи каждой группы горных наук с
фундаментальной наукой (физикой, химией,
математикой, геологией и др.).
Л.А. Пучков («О структуре горной науки») дал лаконичное, но емкое определение,
отражающее тесную связь прикладных горных наук с фундаментальными науками.
К.Н. Трубецкой («Горная наука. Освоение и сохранение недр Земли» 1997 г.) особо
выделил комплексность и экологическую безопасность освоения и сохранения недр на основе постоянного технологического воспроизведения минеральных ресурсов.
В.Ж. Аренс охарактеризовал современный период, как период дифференциации горной науки на базе ее интеграции со смежными
областями науки и техники и синтез горных
наук в единую систему знаний для поиска методов рационального и комплексного использования недр, обеспечивающих комфортные
условия труда и оптимальное состояние природной среды.
Таким образом, в самом определении
«горная наука» закладываются основные задачи для фундаментальных и прикладных
наук, которые решаются каждым поколением научных исследователей на определенном
этапе развития.

Понятие «горная наука» в интерпретации разных ученых России
Автор публикации
(1749 г.)
М.В. Ломоносов
(1964 г.)
«Горная наука»
Академик РАН
Н.В. Мельников

Таблица 2

Понятие «горная наука»
Наука, которая учит минералы знать, приискивать и приводить в
такое состояние, чтобы они в обществе человеческом были угодны
Совокупность знаний: о природных условиях залегания месторождений и физических явлениях, происходящих в толще горных
пород в связи с проведением выработок; о технологических способах добычи и обогащения полезных ископаемых; об организации
производства, обеспечивающей безопасную экономичную разработку месторождений
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(1985 г.)
«Горная наука»
Академик РАН
В.В. Ржевский

Комплекс наук об освоении недр и первичной переработке полезных ископаемых

(1993 г.)
«Классификация
горных наук»
Академик РАН
М.И. Агошков

Исторически сложившаяся и постоянно развивающаяся под влиянием запросов горного производства обширная система знаний о
геологической и геохимической среде, возникающих в ней явлениях при проникновении человека в глубь земных недр, о технологии, технике, экономике извлечения и первичной переработке
(обогащении) полезных ископаемых

(1995 г.)
«О структуре
горной науки»
Академик РАЕН
Л.А. Пучков

Горные науки – совокупность знаний, представляющих интеллектуальное обеспечение горного дела

(1997 г.)
«Горная наука. Освоение
и сохранение недр Земли»
Академик РАН
К.Н. Трубецкой

Это система знаний о закономерностях и способах комплексного и
экологически безопасного освоения и сохранения недр на основе
постоянного технологического воспроизведения их ресурсов и
нового функционального назначения

(2003 г.)
«Основы методологии
горной науки»
Акад. РАЕН В.Ж. Аренс

Это производительная сила общества, которая является ведущей
силой прогресса в горном деле и должна опережать технологию
производства. Горная наука будущего – это интегральный организм, структурно расчлененный по проблемному, а не по дисциплинарному принципу, охватывающий весь фронт научных
исследований в горном производстве

Перспективы эффективного использования новых технологических решений в обозримом будущем, в первую очередь связаны
с вовлечением в переработку труднообогатимого минерального сырья с низким содержанием ценного компонента, сложным многокомпонентным составом руд и продуктов, в
т.ч. и накопленных техногенных образований. Необходимость выполнения требований
комплексного использования сырья требует
повышения качества концентратов и уровня
извлечения ценного компонента, утилизации
вторичной переработки техногенных образований.
«Рецепты» преодоления кризиса по технологии обогащения и переработке минерального сырья нуждаются в необходимости
внесения не просто количественных изменений, а реализации качественно новых подходов в наступившем энергетическом XXI в.
М.И. Агошков, как отмечалось ранее,
один из первых предложил классификацию
горных наук по группам (систему знаний,
включающих закономерности и методы освоения и сохранения недр земли), с учётом
8

связи каждой группы горных наук с фундаментальной наукой (физикой, химией, математикой, геологией и др.). Этой классификации придерживаются в дальнейшем и авторы
работы (табл. 3) с выделением в отдельные
кластеры фундаментальных горных наук.
Причём в системе горных наук условно выделяются фундаментальные и прикладные, разделить которые представляется весьма сложным процессом.
Развитие взаимосвязей науки об обогащении полезных ископаемых с естественными и математическими науками значительно
усиливает теорию процессов разделения минералов и расширяет возможности ее активного влияния на технологию первичной переработки минерального сырья и продуктов
техногенного происхождения.
Естественная (природная) молекулярная
технология, включающая системы по принципу «от малого к большому» или «снизу
вверх», позволяет создать различное многообразие трехмерного мира. По аналогии «от
малого к большому» в виде кластерной структуры рассмотрим на примере, какие фунда-
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Взаимосвязь фундаментальных наук с новыми технологиями XXI в.
Фундаментальные
науки

Таблица 3

Перечень концепций технических решений (техники и технологии)
по обогащению и переработке сырья

Геология

Использование современной концепции технологической минералогии как основы создания наукоёмких процессов переработки минерально-сырьевых ресурсов.
Комплексное освоение недр, обеспечивающее полноту извлечения, глубокую переработку и утилизацию георесурсов. Удлинение технологических рядов по переработке
продукции, увеличение добавленной стоимости продукции, использование для нужд
экономики техногенных образований [4]

Физика

Энергетические воздействия на компоненты твёрдой, жидкой и газообразной фаз.
Магнитная и электрическая сепарация минерального сырья. Рентгенорадиометрическая,
радиометрическая, фотометрическая, люминесцентная, рентгенолюминесцентная сепарация на основе повышения контрастности (неравномерности распределения полезного
компонента в элементарных объемах горной массы)

Химия

Селективная флотация, изыскание и синтез реагентов направленного действия, поиск
селективных реагентов. Автоклавное выщелачивание

Биология

Разработка технологии деструкции минералов и их взаимодействия с микроорганизмами, выполняющими роль катализаторов с изменением общего характера (дизайна)
энергетической траектории процесса извлечения ценного компонента.
Биотехнология – кучное бактериальное выщелачивание (окисление), чановое и бактериальное выщелачивание, кюветно-кучное бактериальное выщелачивание

Математика

Математическая химия, математическая экономика, математическое моделирование,
изучающие математические модели соответствующих объектов, процессов, явлений,
а также методы исследования этих моделей. Системный анализ в обогащении полезных ископаемых, изучающий вопросы оптимизации процессов и схем, рассматриваемых как иерархические структуры. Матричный анализ схем обогащения, адаптация
моделей, комбинированные алгоритмы управления, экономический анализ обогащения и др.

Кластеры
(диалектическая
связь) фундаментальные науки

Разработка новых методов воздействия на минеральное сырье на этапе рудоподготовки: магнитных, вибрационных, упругих колебаний ультразвукового диапазона,
упругих колебаний звукового диапазона, электроимпульсных, потоков ускоренных
электронов, СВЧ-обработкой, электрогидродинамических, магнитно-импульсных,
мощных электромагнитных наноимпульсов, фотоэлектрохимических, биологических
с использованием ассоциации бактериальных культур и биокультур, адаптированных
к экстремальным условиям процесса выщелачивания (рН, t °С, наличие ингибирующих соединений и т.д.).
Разработка комбинированной и физико-химической технологии, биотехнологии за
счет наделения ее свойствами адаптации к изменяющимся горно-геологическим условиям месторождений с учетом рационального использования георесурсов

ментальные науки легли в основу разработки
технологии комбинированных методов кюветного и кучного выщелачивания упорного

золотосодержащего сырья на основе направленных фотоэлектрохимических воздействий
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура кластера фундаментальных наук – основа разработки инновационной технологии XXI в. (за прототип принята структура аниона [ Re Cl 2− ])
2
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При разработке комбинированной технологии также дополнительно были востребованы знания ряда прикладных инженерных

горных наук, таких как: горное право, горная
экология, охрана труда, горная экономика
(рис. 2).

Рис. 2. Дополнительные прикладные инженерные горные науки, используемые при разработке инновационной комбинированной технологии

Развитию науки свойственен кумулятивный характер: на каждом историческом
этапе она суммирует в концентрированном
виде свои прошлые достижения, и каждый
результат науки входит неотъемлемой частью
в ее общий фонд, не перечеркиваясь последующими успехами познания, а лишь переосмысляя и уточняясь. Преемственность науки
приводит к единой линии ее поступательного
развития и необратимому его характеру. Она
обеспечивает также функционирование науки
как особого вида «социальной памяти» человечества, теоретически кристаллизующей
прошлый опыт познания действительности и
овладения ее законами.
Следует подчеркнуть, что технологическая минералогия, изучающая строение и физико-химические свойства минеральных агрегатов с целью эффективного использования
10

минералов и содержащихся в них полезных
компонентов, использует методы кристаллохимии, кристаллографии, петрографии, минералогии и генетической минералогии, физики и химии твердого тела и других наук. Из
дисциплины, информирующей обогатителей
о минеральном и химическом составе руд,
технологическая минералогия превратилась в
науку, способную совместно с техническими
науками решать крупные задачи, определяющие прогресс в извлечении минералов и комплексном использовании сырья.
Разработанная инновационная технология переработки труднообогатимого золотосодержащего сырья (КМККВ) имеет большие
перспективы применения на золотодобывающих предприятиях России и, в частности, Забайкалья. В Забайкалье открыто и в различной
степени изучено более 1000 месторождений и
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рудопроявлений коренного и россыпного золота. Причем доля коренного золота составляет около 90 %. Минеральные объекты золотодобычи имеют различный вещественный
состав и представлены 41 месторождением,
из которых 22 собственно золоторудных и
19 комплексных с пиритом, арсенопиритом,
галенитом, сфалеритом, золотом в упорной
форме. Кроме того, для КМККВ может быть
использовано техногенное сырье, представленное отвалами бедных и забалансовых
руд, хвостами обогатительных фабрик, галеэфельными отвалами переработки россыпей.
Для россыпных месторождений гале-эфельных отвалов, хвостов ШОУ характерно тонкое и чешуйчатое золото, золото в «рубашке»
и также его ультрадисперсные включения в
окислы железа и сульфидные шлиховые минералы. Например, на основании опубликованных материалов подсчитаны для Забайкалья
следующие ресурсы золота: 1) 152 т – техногенное сырье по 12 золотосодержащим объектам (βAu = 0,2-6,2 г/т, βAuср = 0,63-1,5 г/т); 2)
96 т – бедные руды по 10 золотосодержащим
объектам (βAuср= 1,0-2,0 г/т).
Для промышленной реализации технологии КМККВ, в том числе в условиях Забайкалья, где сконцентрировано большое количество золоторудных месторождений как
текущей добычи, так и потенциально перспективных, а также некондиционных руд, техногенных отходов с большим периодом консервации, необходимо классифицировать упорное
минеральное сырьё в зависимости от особенностей вещественного состава на технологические типы и складировать на специальных
площадках, а затем последовательно перерабатывать по гибкой оперативно перестраивающейся технологии КМККВ. Следует также
отметить высокую экологичность КМККВ за
счет применения активного кислорода как экологически безвредного соединения, снижение
токсичности реагентов в жидкой фазе хвостов
и их миграционной активности, рациональное
использование природных ресурсов при переработке техногенного, некондиционного сырья
и уменьшение потерь золота.
Преимущества, полученные при комбинации методов кюветного и кучного выщелачивания золота:

1) полноценное проникновение выщелачивающих растворов реагентов в минеральную матрицу за счет образования микро- и
нанопор при использовании глубоких процессов двухстадиального окисления;
2) интенсификация процесса КВ золота
за счет подачи вторичного активного раствора, образованного в процессе выщелачивания
глинисто-шламистой фракции на штабель,
сформированный из зернистой фракции;
3) существенное снижение эффекта переосаждения растворенного золота на сорбционно активные мелкие частицы глин, слюд,
углистого вещества;
4) возможность эффективной переработки техногенного сырья;
5) устранение эффекта кольматации порового пространства за счет раздельного выщелачивания золота из зернистой и глинистошламистой фракций;
6) интенсивность массообменных процессов в кювете, достижение эффективного
соотношения контактной поверхности и выщелачивающего раствора;
7) отсутствие необходимости в операциях измельчения руды и как следствие – сокращение затрат на подготовку материала к выщелачиванию;
8) сокращение продолжительности процесса извлечения золота из труднообогатимого сырья, в том числе сокращение времени
биоокисления упорных минералов;
9) повышение сквозного извлечения золота;
10) дифференцированный подход к переработке упорного и бедного сырья в зависимости от вещественного состава на основе
возможности использования гибкой оперативно перестраивающейся технологии;
11) сокращение технологических потерь
ультрадисперсного золота с хвостами обогащения на основе полноты извлечения ценного компонента;
12) решение экономических, сырьевых,
экологических и социальных проблем при
переработке скоплений техногенных отходов горно-обогатительного производства,
т.к. предприятие будет функционировать в
экономически освоенных районах с хорошо развитыми социальной и производствен11
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ной инфраструктурами, обслуживающими
и вспомогательными производствами, что
предотвратит ликвидацию градообразующих
горных предприятий, а также обеспечит занятость населения;
13) снижение минимального содержания
золота в техногенных отходах до 0,5 г/т, что
обеспечивает инвестиционную привлекательность, в частности, Забайкальского региона;
14) рациональное использование золотосодержащего сырья, заключающееся в максимальном извлечении полезных компонентов
из добытой руды и максимально возможном
использовании отходов (вскрышных и вмещающих пород, хвостов обогащения и т.п.);
15) решение важной хозяйственной проблемы на основе применения экологически
безопасных комбинированных методов с высокими показателями сквозного извлечения
золота наноразмерного уровня;
16) возможность расширения минерально-сырьевой базы золотодобычи за счет
вовлечения в переработку ранее нерентабельных (нетехнологичных) природных и
геотехногенных месторождений.
В зависимости от решаемых задач поверхностно-приповерхностные слои минерала или даже его объем подвергают структурно-химическим
преобразованиям.
В
результате увеличивают контрастность и градиент свойств или один из минералов подвергают коренной фазовой перестройке, а далее
направляют на обогащение (металлургический передел) уже преобразованные по структуре искусственные образования.
Увеличение объемов производства, комплексная переработка минерального сырья,
усложнение технологии вследствие ухудшения его обогатимости приводят к возникновению технологических, экологических, экономических проблем, а также к необходимости
создания систем управления отдельными
процессами, аппаратами и предприятиями в
целом.
Таким образом, кластеры фундаментальных наук и междисциплинарная связь горных
наук позволяют разработать инновационную
технологию переработки труднообогатимых
руд, где увязаны минералогические, технологические, технические, экономические, соци12

альные, экологические аспекты горного дела.
Комплексный подход к рассмотрению
процессов обогащения полезных ископаемых
на обогатительных фабриках для реализации
комбинированных технологий включает задачи: исследования на обогатимость; проектирования технологических схем; управления
аппаратами, процессами и предприятиями;
планирования технико-экономических показателей. Методология принятия решений в
этих, казалось бы, разнородных задачах, имеет много общего, вплоть до использования
однотипных математических и технических
приемов. Поэтому возникает задача всестороннего комплексного рассмотрения проблем
переработки минерального сырья с единой
методологической позиции современной системотехники. В эпоху специализации и дифференциации инженеров поиск общего подхода, взаимное использование накопленного в
различных областях опыта, многосторонний
анализ проблемы в целом не только полезны,
но и необходимы.
Дальнейший прогресс в теории и практике разрушения горных пород с целью дезинтеграции целиком и полностью зависит
от развития фундаментальных исследований
в области физики разрушения, динамики машин и развития смежных наук, таких как физика твердого тела, физическая химия, реология, теория удара, теория колебаний и волн,
материаловедение, машиноведение и т.д.
В последние годы издан ряд монографий
и учебников, посвященных применению статистических методов, планированию экспериментов, созданию датчиков контроля и систем
управления процессами и аппаратами, автоматическому управлению процессами обогащения полезных ископаемых. Наряду с этими имеются научные работы, посвященные
общей теории управления, моделирования и
системотехники. Однако вопросы управления
обогатительными фабриками как технологическими и экономическими системами слабо
освещены. Между тем задачи разработки и
совершенствования технологии и управления
на предприятиях металлургической, угольной
и горно-химической промышленности требуют в первую очередь системного подхода к
анализу и проектированию сложных техно- и
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геосистем. Имеющаяся база данных по экономическому анализу обогатительных фабрик в
значительной степени устарела.
Необходимость дальнейшей разработки
теории флотации поставила перед физической
и коллоидной химией задачу объяснения механизма совместной хемосорбции разных гетерогенных соединений из водных растворов
на кристалле. Декатионирование представляет
интерес не только с позиций флотации, но и как
метод получения веществ с заданными характеристиками. Следует отметить, что предварительная механохимическая активация руды позволяет создать напряженное состояние связей
и разделение катионов и кремнекислородных
тетраэдров, недостаточно изучена. При этом
разрыв связей в большей степени проявляется
в менее агрессивных средах [5].
Новые возможности открывает в технике и технологии переработки сырья бактериальный процесс на основе направленного
управления технологическими свойствами
минералов. Значительные перспективы преобразования фазового состава связаны с автоклавным воздействием на твердую фазу.
К числу наиболее актуальных научных
проблем, которые необходимо решать на основе диалектической связи фундаментальных
и прикладных наук необходимо отнести следующие научные разработки:
– создание комбинированных технологий
комплексной переработки упорного сырья и
техногенных отходов;
– глубокое изучение теории процессов
обогащения химическими, ядерно-физиче-

скими, нейтронно-активационными, люминесцентными, фотометрическими, магнитогидродинамическими и другими методами;
– переход к экологически безопасным реагентам и методам обработки твердой и жидкой фаз для оптимизации флотационных и гидрометаллургических процессов;
– внедрение комбинированных обогатительно-металлургических процессов переработки труднообогатимого сырья (в первую
очередь, упорных золотосодержащих, оловосодержащих и полиметаллических руд) на основе сочетания использования эффективных
методов обогащения, пиро- и гидрометаллургии;
– изыскание новых эффективных методов и технологии глубокого обогащения углей
и тонкодисперсных минеральных систем;
– создание физико-технических и химических процессов измельчения руд и разделения минералов с целью раскрытия сростков
и повышения производительности машин и
аппаратов;
– направленное избирательное изменение технологических свойств минералов на
основе энергетических воздействий, позволяющих снизить энергозатраты на процессы рудоподготовки для вовлечения в переработку
руд сложного вещественного состава.
Сложность и многоплановость назревших проблем в XXI в. требует, прежде всего,
объединения сил организаций РАН, вузов и
отраслевых институтов на совместное проведение фундаментальных и прикладных исследований.
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УДК 061.12
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А.И. Трубачев
TRAINED SPECIALISTS HIGHLY QUALIFIED MOUNTAINOUSGEOLOGIST PROFILE IN ZABAIKALSKY STATE UNIVERSITY

A. Trubachev
Статья содержит информацию о работе диссертационных советов по горно-геологическим специальностям в ЗабГУ
Ключевые слова: диссертационный совет, горно-геологические науки, защита, научнопрактические достижения
The article contains information about work dissertation council by mountainous-geologist specialist in ZabGU
Key words: dissertation council, mountainous- geologist sciences, defence of a thesis, scientific-practice achievements
27 апреля 1995 г. приказом Государственного высшего аттестационного комитета Российской Федерации (ВАК РФ) № 117-в при
Читинском государственном техническом
университете (ЧитГТУ) был создан первый
диссертационный совет под председательством проректора по научной работе ЧитГТУ,
доктора технических наук, профессора В.Ф.
Кузина в составе 16 человек. Совету разрешалось проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по двум
специальностям:
– 04.00.11 – Геология, поиски и разведка
рудных и нерудных месторождений, металлогения (геолого-минералогические науки);
– 05.15.11 – Физические процессы горного производства (технические науки).
Работа Совета проходила в корпусе ГЕО
по ул. Горького, 28, где до июля 1997 г. было
защищено 9 диссертаций, из них 3 по геолого-минералогическим и 6 – по техническим
наукам. Это было время выработки критериев
оценки диссертационных работ, подбора официальных оппонентов, ведущих организаций,
стиля и методов проведения защит.
Особое внимание было уделено этапу

предварительного рассмотрения диссертационных работ. Членами совета была достигнута взаимосогласованная договоренность о
доброжелательности и непредвзятости при
рассмотрении диссертаций, а также о создании климата благожелательности и конструктивной критики.
14 июля 1997 г. приказом ВАК РФ за №
445-в наш совет был преобразован в докторский с шифром Д.064.80.01 под председательством зав. кафедрой обогащения ЧитГТУ,
доктора технических наук, профессора В.П.
Мязина в составе 21 члена, из них 13 по специальности 05.15.11 и 8 – по специальности
04.00.11
08 февраля 2002 г. приказом ВАК РФ за
№ 47-в на базе ЧитГТУ был создан Совет
Д.212. 299.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по трем
специальностям:
– 25.00.11 – Геология, поиски и разведка
твердых полезных ископаемых, минерагения
(геолого-минералогические науки);
– 25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых (технические науки);
– 25.00.22 – Геотехнология (подземная,
15
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открытая, строительная, технические науки).
Совет в составе 15 человек возглавил первый
проректор ЧитГТУ, доктор технических наук,
профессор О.А. Баландин, зам. председателя стал доктор технических наук, профессор
В.П. Мязин, ученым секретарем – доктор геолого-минералогических наук, профессор В.С.
Салихов.
15 ноября 2002 г. председателем Совета
был назначен (приказ № 1344/ 47) ректор ЧитГТУ, доктор технических наук, профессор Ю.Н.
Резник, зам. председателя – профессор В.П. Мязин, ученым секретарем – профессор В.С. Салихов, которого в 2004 г. сменила кандидат геолого-минералогических наук, доцент Н.П. Котова.
В течение последующих лет Совет под тем же
шифром работал по указанным трем специальностям с небольшим изменением состава (табл.
1), происходящим в связи с новыми требованиями ВАК РФ и убытием некоторых членов
Совета по разным причинам. С прискорбием и
большим сожалением следует сказать, что за это
время скончались такие авторитетные и весьма
уважаемые члены Совета, как Л.Ф. Наркелюн,
А.П. Карасев, А.Д. Канищев, К.А. Никифоров,
А.В. Рашкин, М.В. Верхотуров. Огромной невосполнимой утратой стала кончина 19 августа
2012 г. ректора университета, председателя Со-

вета, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ Ю.Н.
Резника.
За 17 лет работы диссертационного совета по горным и геологическим специальностям было рассмотрено 113 работ (табл. 2),
из них по специальности 25.00.11 (04.00.11) –
всего 24, в т.ч. докторских – 6, кандидатских – 18; по специальности 25.00.13 всего
35, в т.ч. докторских 5, кандидатских 30; по
специальности 25.00.22 – всего 35, в т.ч. докторских 5, кандидатских – 29, по специальности 05.05.11 – всего 19, в т.ч. докторских – 4,
кандидатских – 14. Если проследить динамику защит по годам, то самым результативным
по количеству защит был 2002 г. – 18 защит
(табл. 2).
Из всех рассмотренных работ в ВАКе
не получили подтверждения 3 диссертации:
одна по специальности 25.00.11 – Н.П. Серебренникова из г. Нерюнгри, ей поставили
в «вину» отсутствие публикаций в рейтинговых изданиях и 2 по специальности 25.00.22 –
Н.Н. Михайленко и Е.А. Федорова, которые
защищались по двум специальностям, что, по
мнению экспертного совета ВАК, было нарушением ряда положений о защите докторских
диссертаций.

Сведения о диссертационных Советах ЗабГУ
Дата утверждения
совета

№ приказа
ВАК

Шифр
совета

Перечень
специаль
ностей

Число
членов
совета

27.04.1995

117-в

К 064.80.01

04.00.11
05.15.11

16

14.07.1997

444-в

Д.064.80.01

те же

21

8.02.2002

47-в

Д.212.299.01

25.00.11
25.00.13
25.00.22

15

15.11.2002

1344/47

Д.212.299.01

Те же

17

13.02.2004

44-в

Тот же

Те же

19

09.11.2007
20.03.2009

2249-1017/44
413-254/44

Тот же
Тот же

Те же
Те же

19
21

16

Таблица 1
Руководители совета:
1– председатель;
2 – зам. председателя;
3 – ученый секретарь
1. В.Ф. Кузин
2. А.В. Рашкин
3. В.С. Салихов
1. В.П. Мязин
2. О.А. Баландин
3. В.С. Салихов
1. О.А. Баландин
2. В.П. Мязин
3. В.С. Салихов
1. Ю.Н. Резник
2. В.П. Мязин
3. В.С. Салихов
1. Ю.Н. Резник
2. В.П. Мязин
3. Н.П. Котова
Те же
Те же
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14.10.2009
04.02.2011

2059-2484
159-99/44

Тот же
Тот же

Те же
Те же

21
23

Те же
Те же

Динамика защит диссертационных работ в Советах ЗабГУ
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Итого
Всего

25.00.11
04.00.11
Д
К
1
2

25.00.13
Д
-

К
-

25.00.22
Д

05.15.11

К

4
2
1
2
1

2

1
6

7
1
1

1
1

1

1
18

2
5

24

8
4
4
1
3
2
1
30

2

4
1
3
3
4
2
2
4
4
2

3

1
6

35

29

Итого

3
1

К
1
1
4
3
2
3

5

14

1

1
1

2
1

Д
-

35

Таблица 2

19

2
3
5
4
6
6
18
3
13
9
10
5
8
7
7
3
4
113
113

Д – докторские диссертации
К – кандидатские диссертации
Список соискателей, защитивших диссертации
в 1995-2000-х гг. в Советах К.064.80.01 и Д.064.80.01
Год защиты
1995
1996

докторские

04.00.11
кандидатские
Ю.И. Зиновьев
Б.Н. Абрамов
Г.В. Рудакова

докторские

А.В. Фатьянов

1997
Л.И. Яловик

Таблица 3

05.15.11
кандидатские
О.В. Литвинцева
В.И. Сафронов
Г.Е. Ядрищинский
Ю.В. Субботин
И.И. Сафронова
Ю.П. Глушков
Н.И. Закиева

1998

Д.Е. Воронов

1999

Г.Ю. Попова
С.Б. Татауров
Т.П. Белова

Ю.Г. Саитов

И.И. Железняк
В.М. Лизункин
В.М. Герасимов
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З.Н. Киселева
Ю.В. Павленко

2000

Итого

2		

Д.М. Шестернев

5

А.Е. Беляков
Е.Н. Браунер
С.Г. Позлутко

5

14

Таблица 4
Список соискателей, защитивших диссертации в 2002-2003 гг. в Совете Д.212.299.01
Год защиты
2002

25.00.11
докторские
В.Г. Гадиятов

кандидатские
Ф.И. Еникеев

Итого

1

докторские

В.В. Ершов
Н.П. Котова
Ю.Я. Кошелев

2003

25.00.13

П.П. Петровский
В.П. Федоров
6

Н.Н. Михайленко

1

25.00.22

кандидатские
Г.М. Адосик
Л.Г. Никитина
К.С. Смолич
А.Р. Ляндзберг
Г.Л. Куклина
Р.Б. Закиев

6

докторские
В.С. Очиров

кандидатские
В.И. Гуревич
Ю.Ю. Гораш
В.Ю. Галинов
Н.Д. Нелюбин

Ю.Н. Галинов
1

5

Таблица 5
Поименный и квалификационный состав соискателей, защитившихся в Совете
Д.212.299.01 в 2004-2012 гг.
Год защиты
2004

25.00.11
Л.Г. Никитина

2005

Е.Е. Барабашева
А.Г. Горячкина

2006

Н.Л. Серебренникова

2007

В.А. Пшенников
Б.Н. Абрамов

2008

25.0013
А.А. Заярный
И.В. Костромина
С.В. Тютрина
А.Н. Хатькова
Н.А. Дерябина
С.А. Пинигин
Е.А. Никонов
В.И. Килин
А.А. Лежнев
Л.В. Шумилова
Ю.О. Калинин
Е.В. Казанов
К.К. Размахнин
Н.Ф. Усманова
В.Г. Черкасов
С.Ю. Сапожников
С.А. Щеглова
Д.А. Гольсман
В.Ю. Шкатов
Н.М. Литвинова
П.Л. Палеев
Л.А. Киенко
А.А. Богомягков
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25.0022
А.И. Соболев
А.А. Якимов

В.А. Дорофеев
А.А. Кужиков
Н.П. Фофанов
А.А. Решетников
А.А. Морозов
Е.В. Ворсина
И.А. Бондарь
Г.П. Сидорова
К.Ц. Найданов
И.А. Яшкин
Ю.В. Субботин
Г.Г. Пирогов
Е.А. Федорова
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2009

С.А. Абушкевич

С.Р. Таранов
Ю.А. Тюменцев

2010

М.М. Гудзь

В.И. Дядин
Л.В. Шумилова

2011

Ф.И. Еникеев

2012

С.Ю. Левченко

Итого

10

В.И. Килин
В.И. Ростовцев
28

А.В. Кудрявцев
С.Н. Тимощенков
В.В. Медведев
А.А. Фатьянов
Н.А. Гаврилова
В.В. Пакулов
Г.С. Курчин
А.А. Гаврилов
М.В. Лизункин
О.Н. Алексеев
Ю.И. Рубцов
28

Курсивом выделены докторские диссертации

В составе диссертационных советов
при ЗабГУ с 1995 по 2012 гг. работало около 40
человек (табл. 6). Из этого числа сотрудниками
ЗабГУ являются 29 человек, приглашенными
из других организаций – 10 человек. К «старожилам» Совета, которые работали все 17 лет,
относятся 7 человек: В.П. Мязин, О.А. Баландин, В.С. Салихов, М.В. Костромин, А.И. Трубачев, Г.В. Секисов, К.И. Карасев. Менее все-

го по времени в работе Совета по различным
причинам приняли участие А.А. Ковалев, С.А.
Багидаев, О.И. Рыбакова, В.А. Скворцов, М.В.
Верхотуров, В.В. Мазалов, В.В. Ушаков, О.А.
Вотах. По 8 – 15 лет в Совете проработали А.Д.
Канищев, Л.Ф. Наркелюн, В.М. Лизункин,
Ю.М. Овешников, Ю.В. Павленко, А.В. Фатьянов, А.Б. Птицын, Е.Т. Воронов, А.П. Карасев,
А.В. Рашкин, Ю.Н. Резник, Н.П. Котова.

Персональный состав диссертационного Совета при ЗабГУ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15.
16
17
18
19
20
21
22
23

Фамилия,
имя, отчество
В.Ф. Кузин
А.В. Рашкин
В.С. Салихов
В.Е. Вишняков
О.А. Вотах
А.Д. Канищев
А.П. Карасев
К.И. Карасев
М.В. Костромин
В.В. Мазалов
В.П. Мязин
Л.Ф. Наркелюн
К.А. Никифоров
Г.В. Секисов
М.Д. Скурский
А.И. Трубачев
О.А. Баландин
Е.Т. Воронов
А.А. Ковалев
В.А. Скворцов
В.В. Ушаков
В.М. Лизункин
Ю.М. Овешников

24

Ю.В. Павленко

Таблица 6

Шифр
специальности
05.15.11,25.00.22
тот же
04.00.11,25.00.11
тот же
тот же
тот же
05.15.11,25.00.11
05.15.11,25.00.13
05.15.11,25.00.22
05.15.11
05.15.11,25.00.11
04.00.11, 25.00.11
05.15.11,25.00.13
05.15.11,25.00.22
04.00.11,25.00.11
тот же
05.15.11,25.00.11
05.15.11,25.00.22
05.15.11
04.00.11
05.15.11
25.00.22
тот же

Время работы
в Совете
1995-2002
1995 - 2007
1995 -2012
1995 - 2005
1995 - 1997
1995- 2004
1995-2009
1995 -2012
1995 - 2012
1995 -2002
1995-2012
1995 -2005
1995-2002
1995 -2012
1995-2002
1995-2012
1995 -2012
1997-2012
1997-2000
1997-2000
1997-2000
2002-2012
2002 -2012

Количество подготовленных
соискателей: д/к

25.00.11

2002-2012

1/1

3/7
/4

-/4
-/3
2/5
5/20
1/12
1/ 11
13/18
-/6
-/4
-/17

- /6
1/7
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

А.В. Фатьянов
Ю.Н. Резник
Н.П. Котова
С.А. Багидаев
А.Б. Птицын
В.М. Герасимов
В.Н. Тюпин
М.В.Верхотуров
В.Г. Черкасов
О.И. Рыбакова
С.М. Синица
В.Г. Кондратьев
В.А. Овсейчук

25.00.13
25.00.22
25.00.11
25.00.13
25.00.11
25.00.22
тот же
25.00.13
тот же
тот же
25.00.11
тот же
05.15.11,25.00.11

38
39

А.Н. Хатькова
В.Г. Литвиненко

25.00.13
тот же

Д – доктора наук, К – кандидаты наук

Сказанное свидетельствует о том, что
в Диссертационном Совете при ЗабГУ в течение этих лет сформировался достаточно
квалифицированный и работоспособный
коллектив ученых, способный готовить компетентных специалистов по горно-геологическим специальностям в соответствии с требованиями ВАК РФ и потребностями науки,
образования и производства. Почти все члены
Совета в качестве научных консультантов и
научных руководителей принимают активное
участие в подготовке докторов и кандидатов
наук (табл. 6). Большинство из них выступали
на защите диссертаций также в качестве официальных оппонентов и в дискуссиях.
В рассматриваемом диссертационном
Совете защищались соискатели из многих городов Сибири и Дальнего Востока: Абакан,
Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Иркутск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский,
Якутск, Нерюнгри, Благовещенск, Хабаровск. В Забайкалье наибольшее количество
защитившихся соискателей работают в Чите
и Краснокаменске.
При каждой защите диссертаций Совет в
своем «Заключении» выделяет 6 позиций:
– основные научные результаты, полученные лично соискателем;
– научная новизна работы;
– достоверность и обоснованность защищаемых научных положений;
– рекомендации по использованию результатов работы;
20

2002-2012
2002 -2012
2004 - 2012
2004-2006
2004 -2012
2007 - 2012
2009-2012
2009 -2011
2009-2012
2009-2011
2008-2012
2008 – 2012
1997-2002,
2008-2012
2008 -2012
2011-2012

1/ 7
2/8
-/ 4

-/2
-/2
-/ 3
-/4
3/5
-/3

– значение полученных результатов для
теории и практики;
– квалификационная оценка диссертации.
Это квинтэссенция защиты диссертации,
в которой в краткой форме сформулирован
итог всей работы диссертанта и его вклад в
науку и практику. В научном плане любая
диссертация – это разработка каких-то важных теоретических разделов или отдельных
тем по своей отрасли, обоснование методологии и методических рекомендаций, выявление и доказательство каких-то важнейших
закономерностей, разработка и обоснование
классификационных схем и многое другое.
Практическая значимость диссертационных работ оценивается по-разному, но ее
можно условно разделить на 4 вида:
– экономический эффект в той или иной
сумме ( от десятков и сотен тыс. руб. до сотен
млн и даже млрд руб.), полученный от внедрения результатов работ, представленный в
ценах того или иного периода времени;
– ожидаемый экономический эффект после внедрения результатов работ либо общий,
либо за год, либо за какой-то другой период
времени, например за сезон или квартал и т.д.;
– экономический эффект (ожидаемый
или полученный) на единицу получаемой
продукции ( т руды, т концентрата, пог. м.,
пог. км и т.д.);
– по геолого-минералогическим наукам
практическая значимость оценивается по при-
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росту запасов минерального сырья от промышленных категорий (В, С1,С2 ) до прогнозных ресурсов (Р1, Р2, Р3 ); рекомендаций новых
площадей, перспективных на тот или иной вид
полезного ископаемого; сокращение затрат на
проведение поисковых, геолого-разведочных и
эксплуатационных работ; составление геологических и минерагенических карт разного масштаба, являющихся основой для проведения
любых видов работ на территории; открытие
новых месторождений и рудопроявлений на основе своих научных разработок и т.д. Во всех
диссертациях отмечено внедрение полученных
результатов в учебный процесс в разном формате. Этим достигается преемственность и тесная
взаимосвязь науки, производства и образования. Подведение общих итогов экономического эффекта от внедрения научных достижений
диссертантов будет сделано позднее и освещено в специальных публикациях.
Подводя краткий итог работы диссертационных Советов при ЧитГТУ, ЧитГУ, ЗабГУ по
горно-геологическим специальностям, можно
сделать некоторые предварительные выводы:
1) в университете сложился устойчивый,
работоспособный, квалифицированный коллектив ученых, способный адекватно оценивать диссертационные работы разного уровня;
2) в Совете рассматриваются диссертации разнообразной тематики по трем ведущим специальностям горно-геологического
профиля, которые востребованы промышленностью, наукой и образованием на значительной территории Сибири и Дальнего Востока;
3) за рассматриваемый промежуток времени (1995 – 2012 гг.) достигнута довольно
высокая эффективность работы Совета: защищено 113 диссертаций, из них 22 докторских и 91 – кандидатских, только 3 диссертации (это 2,6 %) вызвали в Ваке сомнение и не
получили подтверждения;

4) совет принимал к защите диссертационные работы из многих городов России, в первую очередь сибирских и дальневосточных,
из различных научных, вузовских и производственных организаций, что способствовало
установлению тесных связей ЗабГУ и внедрению научных разработок в производство;
5) в работе Совета проявились высокая
требовательность, конструктивная критика и
доброжелательность как при защите диссертации, так и на предварительных стадиях их
рассмотрения;
6) в защищаемых диссертациях установлена значительная экономическая эффективность полученных результатов, внедрение
которых позволит укрепить инфраструктуру
и экономику Забайкалья и сопредельных территорий, да и России в целом;
7) научное значение диссертационных
работ заключается в существенном вкладе в
развитие горно-геологических наук, в разработке методических рекомендаций и углублении методологии этих наук;
8) защита диссертаций в Совете способствовала укреплению научных, производственных и учебных заведений высоквалифицированными кадрами специалистов,
способных решать сложнейшие проблемы современной России.
При написании данной статьи использованы официальные документы: приказы ВАК
РФ за 1995-2011 гг., копии которых предоставлены Н.А. Молодоженовой и М.В. Зиминой (отдел подготовки кадров высшей квалификации ЗабГУ); ежегодные отчеты о работе
диссертационных советов ЗабГУ, составленные учеными секретарями: доктором геолого-минералогических наук, профессором В.С.
Салиховым и кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом Н.П. Котовой.
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УДК 539.23; 539.216.1
МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА НАНОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ
И ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

С.Ф. Забелин, В.А. Зеленский, А.А. Феофанов
MECHANIC AND KINETICS OF NANOCRYSTALLIZATION OF AMORPHOUS
METAL MATERIALS OF ISOTHERMAL AND THERMOCICL INFLUENCE

S. Zabelin, V. Zelensky, A. Feofanov
Приведены результаты экспериментальных исследований по кинетике процессов нанокристаллизации аморфных металлических материалов (АММ) в условиях изотермического
отжига и при термоциклическом воздействии (ТЦВ). Дан анализ химического состава АММ и
методик экспериментальных исследований. Приведены результаты высокотемпературной деформации и пластичности АММ при нанокристаллизации. Установлено, что в условиях оптимального режима ТЦВ в АММ можно получить стабильную нанокристаллическую структуру
и хорошее сочетание свойств прочности и пластичности, а также осуществлять контролируемую нанокристаллизацию АММ.
Ключевые слова: аморфные металлические материалы, нанокристаллизация, изотермическое и термоциклическое воздействие, деформация и пластичность, стабильная наноструктура, конструкционные и функциональные свойства.
Results of pilot studies on mechanic and kinetics of processes of nanocrystallization of amorphous metal materials (AMM) are given in article in the conditions of isothermal annealing and at
thermo cyclic influence (TCI). The analysis of a chemical composition of AMM and techniques of
pilot studies is given. Results of high-temperature deformation and plasticity of AMM are given at
nanocrystallization. It is established that in the conditions of the TCI optimum mode in AMM the stable nanocrystal structure and a good combination of properties of durability and plasticity is received.
Possibility of effective use of TCI for implementation of controllable nanocrystallization of AMM is
shown.
Key words: amorphous metal materials, nanocrystallization, isothermal and thermo cyclic
influence, deformation and plasticity, stable nanostructure, constructional and functional properties.
Проблема обеспечения конструктивной
прочности материалов занимает главенствующее положение применительно к разработке
новых конструкционных и функциональных
материалов нового поколения, поскольку надежная эксплуатация требует обеспечения
достаточной несущей способности, стабильности и определенного запаса прочности,
пластичности и сопротивления разрушению.
Появление нового класса перспективных
материалов – аморфных металлических мате-
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риалов (АММ) (на сегодня получены АММ –
сплавы для многих металлических систем [1,
2]), из-за их уникальных физических характеристик является предметом разнообразных
экспериментальных исследований. Возрастающее внимание к АММ связано с уникальным
сочетанием высоких показателей магнитных
и электрических характеристик, прочности,
твердости, сопротивлению износу, стойкости
к коррозии и радиации, по уровню которых
они во многом превосходят традиционные
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кристаллические металлы. Однако структурные состояния АММ являются неравновесными. Процессы эволюции структуры к
метастабильному равновесию путем самоорганизующихся самопроизвольных атомных
перестроек (структурной релаксации) приводят к изменению всех физических свойств
АММ. Под воздействием различного рода дестабилизирующих факторов (механические
и/или термические воздействия, химическая
или физическая обработка (облучение радиационное или концентрированными потоками
энергии)) осуществляется переход к новому,
более равновесному состоянию, сопровождающееся изменением совокупности свойств
АММ, в частности к существенному снижению макро- и микроскопической пластичности [3].
Поиск путей достижения лучшего сочетания свойств прочности и пластичности АММ
показал, что необходимо структурное строение таких материалов перевести из аморфного в нанокристаллическое состояние [2].
Обычно перевод АММ из аморфного в нанокристаллическое состояние технологически
осуществляется при изотермическом отжиге выше температуры кристаллизации [2-4].
Однако данная технология не обеспечивает
полной стабилизации, образовавшейся наноструктуры и, соответственно, свойств наноструктурированного материала [5]. Поэтому
актуальной проблемой материаловедения является вопрос температурно-временной стабильности аморфного и нанокристаллического состояния и физико-механических свойств
таких сплавов.
Для решения данной проблемы предлагается новая технология контролируемой
нанокристаллизации АММ, которая осуществляется в режиме термоциклического воздей-

ствия на материал и целью работы является
разработка технологии и исследование механизма и кинетики процесса контролируемой
нанокристаллизации АММ в режиме термоциклирования, обеспечивающей стабильное
наноструктурированное состояние и оптимальное сочетание свойств прочности и пластичности. Для достижения цели необходимо
решить следующие задачи:
– исследовать механизм и кинетику процесса нанокристаллизации АММ при изотермическом отжиге и при термоциклическом
воздействии;
– установить закономерности деформации АММ при различных температурных режимах;
– установить оптимизацию параметров
режима термоциклического воздействия на
процесс нанокристаллизации;
– подобрать методики определения и
оценки физико-механических и функциональных свойств исследуемых материалов.

1. Материалы и методики
эксперимента

1.1. Материалы
Исследование проводили на аморфных
металлических сплавах 10HCP и 71 KHCP,
полученных по технологии ЦНИИ ЧЕРМЕТа
методом спиннингования [3]. Образцы вырезали из лент толщиной 27…28 мкм, шириной
3,5…4,0 мм и длиной 30…50 мм.
Химический состав исследуемых сплавов (табл. 1, табл. 2) определяли на микроанализаторе марки VEGA – TESCAN с помощью
программы INCA с комментариями количественных результатов (рис. 1, рис. 2) и анализировали изображение растровой электронной микроскопии (РЭМ) (рис. 3, рис. 4).
Таблица 1

Химический состав сплава 10НСР
Спектр
Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Макс.
Мин.

В стат.
Да
Да
Да

B
7.23
7.23
7.23

C
2.24
4.24
3.50
4.24
2.24

Si
5.91
4.98
5.48
5.91
4.98

Fe
81.59
74.41
80.97
81.59
74.41

Ni
10.26
9.13
10.05
10.26
9.13

Итого
100.00
100.00
100.00
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Элемент
CK
Si K
Fe K
Co K
Ni K
Итого

Усл.
Конц.
1.78
4.60
10.89
120.55
21.14

Химический состав сплава 71КНСР

Интенсивность
Попр.
0.2947
0.3699
1.0280
0.9716
0.9938

Весовой, %
3.47
7.13
6.07
71.13
12.19
100.00

Весовой, %
Сигма
0.50
0.12
0.09
0.41
0.15

Рис. 1. Спектральный анализ и количественные
результаты химического состава сплава 10НСР

Рис. 2. Спектральный анализ и количественные
результаты химического состава сплава 71КНСР
24

Таблица 2
Атомный, %
13.98
12.29
5.26
58.41
10.05

Естествознание

Рис. 3. Изображение сплава 10НРС,
полученные в режиме прямого разрешения
с помощью РЭМ TESCAN
1.2. Методика изотермического
и термоциклического отжига
Методика изотермического отжига ленточных образцов АММ включает их нагрев и
выдержку в лабораторной печи при заданных
температурах (300, 350, 400, 450, 500, 550,
600, 650 ºС) и заданной выдержке (1, 3, 5, 10,
20 мин).
Учитывая специфику нагрева тонких лент
из АММ в обычной лабораторной печи без вакуума или инертной среды, образцы размещали между стабилизирующими пластинками
из материала с большой теплопроводностью
(пластины технически чистой меди толщиной
не менее 2…3 мм) [12]. Заданная температура
между пластинами с образцом практически
не изменяется при загрузке и соответствует
заданному времени отжига при заданной температуре. Температурный режим обработки
контролировали термопарой (Х – А) зачеканенной в стабилизирующей пластинке.
При термоциклическом отжиге интервал
термоцикла при экспериментах варьировали от
Тmin = 200 °С до Тmax = 350, 400, 450, 500 ºС. Число термоциклов – 1, 3, 5, 7. Скоростной режим
нагрева и охлаждения в термоцикле обеспечивали температурой печи (500, 700, 900 °С).

Рис. 4. Изображение сплава 71КНРС,
полученные в режиме прямого разрешения с помощью РЭМ TESCAN
1.3. Методика определения механических
свойств материалов
Механические испытания тонких лент
из АММ проводили по методикам, рекомендованным в работах И.В. Ушакова [6] и А.М.
Глезера [7] с использованием инденторов различной геометрической формы на приборах
ПМТ – 3М и Виккерса.
Характер
изменения
пластичности
аморфных и нанокристаллических материалов в зависимости от режима и температуры
отжига исследовали и оценивали по методу
изгиба [7]. Меру пластичности оценивали из
выражения:
ε = h/(D - h),
где h – толщина ленты; D – расстояние
между параллельными пластинами, при котором изогнутый образец разрушался.
1.4. Методика проведения механических
испытаний
Эксперименты по оценке высокотемпературной пластичности и прочности проведены
на испытательной машине фирмы «Инстрон»
(модель ТМ-М, диапазон нагрузок от 0,02 до
5000 Н), позволяющей осуществлять испытания образцов в широком диапазоне скоростей
деформации. Равномерность температурного
25
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поля образца обеспечивалась управляемым
электронным блоком, а температура образца
контролировалась при помощи хромель-алюмелевой термопары, подключенной к цифровому ампервольтомметру Ф-30. Рабочее
пространство нагревательного устройства заполнялось инертным газом (гелием) с целью
исключить окисление образцов при высоких
температурах.
Для испытания на растяжение применяли образцы длиной 60 мм, а их крепление на
машине осуществляли при помощи специаль
но сконструированных захватов (рис. 5), основным элементом которых является вороток диаметром 3 мм. За счет сил трения на
поверхности между воротком и навиваемым
на него образцом обеспечивается надежное
крепление образца в захватах, исключающее

проскальзывание при высокотемпературных
испытаниях. Кроме того, такая схема крепления уменьшает вероятность разрушения образца в захватах.
Испытания проводили при двух скоростях нагрева: 5 и 50 К/мин. Деформирование
образцов наблюдали непосредственно пос
ле окончания нагрева до требуемой температуры. Начальные скорости деформации
варьировались в пределах 1*10-5…5*10-2 с-1.
Относительное удлинение образцов определяли по результатам замера рабочей части
образца до и после испытания. Базовую (рабочую) длину, равную 10 мм, отмечали путем
нанесения двух рисок, для чего использовали
эмульсию, приготовленную из силикатного
клея и диоксида титана.

Рис. 5. Схема закрепления образца аморфного металлического
сплава в специальных захватах при испытании на растяжение
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Начальную скорость деформации рассчитывали по формуле
έ = υ / l*60, с-1
где υ – скорость деформирования, мм/
мин; l – рабочая длина образца, мм.
1.5. Дилатометрический и дифференциальный термический анализ
Дилатометрический анализ исследуемых
аморфных сплавов проводили на установке,
устройство и принцип работы которой описаны в работе [16]. Суть в том, что с помощью
двух высокочувствительных индуктивных
дифференциальных трансформаторов регистрируется разность удлинений образца и
эталона из кварца (длиной 30 мм), свободно
подвешенных на тонких вольфрамовых нитях. Нагрев образца и эталона осуществляли
с помощью специального нагревательного
устройства, варьируя скорость нагрева от 1 до
80 К/мин. В нашем случае измерение теплового расширения проводили при нагреве со
скоростями 5 и 50 К/мин.
С целью определения температур стеклования - Tg и кристаллизации - Тк проводили
исследования АММ сплавов методом дифференциального термического анализа (ДТА).
Температуры стеклования Tg и кристаллизации
Тк определяли по положению начала и конца
эндотермических реакций на термограммах
ДТА. Измерения проводили на дифференциальных термовесах модели «TGD- 1500RН»,
этот прибор позволяет проводить и микроДТА, для чего требуется незначительное количество материала. Температура образца и
эталона из оксида алюминия (Al2O3) регистрировалась платино-платинородиевой термопарой, установленной в днище кюветы. Для
обеспечения стабильности базисной (нулевой)
линии ДТА вес образца и эталона принимался
одинаковым – 45 мг. Все измерения выполняли
со скоростями нагрева 5 и 50 К/мин.

2. Исследование кинетики процесса
нанокристаллизации аморфных металлических материалов

2.1. Нанокристаллизация
при изотермическом отжиге
В результате выдержки при определенной температуре отжига в пределах устойчи-

вости аморфного состояния сплава, материал
образцов полностью или частично становится хрупким. Явление потери пластичности
АММ имеет не только научный, но и большой
практический интерес, т.к. это в значительной
мере ограничивает и определяет температурный интервал термической обработки промышленных сплавов.
Известно, что падение пластичности
АММ происходит в две стадии [7-9]: первое –
при низких температурах, вторая – при более
высоких. На низкотемпературном этапе охрупчивания пластичность (ε) снижается от
1,0 до 0,1. На втором высокотемпературном
этапе пластичность изменяется в пределах
нескольких сотых единиц. Учитывая, что изменения ε в интервале ±0,1 лежит в пределах
доверительного интервала при измерении
пластичности на изгиб, вторую стадию охрупчивания можно не заметить при эксперименте. Явление потери пластичности АММ
подробно описано в литературе для отжига в
вакууме [7-9].
По результатам эксперимента получены зависимости пластичности исследуемых
сплавов АММ от температуры отжига и продолжительности отжига (рис. 6). Установлено, что во всем температурном интервале
изменения пластичности зависят от времени
отжига. Зависимости в области температур
до 500 ºС характеризуют кинетику процессов,
лежащих в основе падения пластичности на
первой стадии.
Из анализа литературных данных [27] известно, что решающую роль в падении
пластичности играет избыточный свободный
объем и характер его эволюции при термических воздействиях на аморфную структуру, а
также то, что это явление имеет релаксационную природу. Однако не предложен конкретный механизм, по которому структурная
релаксация могла бы приводить к резкому охрупчиванию с позиции физики пластической
деформации и разрушения. Частично данный
подход вариативно рассмотрен в наших работах [8-11]. К настоящему времени предложено две группы моделей для объяснения
хрупкости аморфных металлических сплавов: «сегрегационная» модель, объясняющая
хрупкость или падение пластичности при тер27
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мическом воздействии образованием сегрегации атомов – металлоидов в определенных
участках аморфной матрицы; и «кристаллическая» модель, связывающая хрупкость с
формированием в аморфной матрице заметного ближнего порядка или кристаллических
фаз определенно типа [7-12].
Из полученной зависимости (рис. 6) вид-

но, что с увеличением времени выдержки при
отжиге падение пластичности начинается при
меньших температурах. Критическая температура охрупчивающего отжига (первая стадия падения пластичности), значение которой
соответствует снижению ε пластичности в
два раза, с увеличением времени выдержки
уменьшается.
Рис. 6. Зависимости напряжение-деформа-

ция АММ 71КНСР при различных
температурах: 1 – 293К, 2 – 473К, 3 – 573К, 4 – 673К, 5 – 803К, 6 – 823К, 7 – 836К, 8 – 863К.
Скорость нагрева – 50К/мин. Скорость деформации:
1-4 – 8,3*10-4с-1, 5-8 – 1,2*10-2с-1
Например, для сплава с Fe – основой при
выдержке 5 мин. падение пластичности начинается при температуре 400…420 °С, при выдержке в 10 мин – при температуре 360…380
º
С, а при выдержке в 20 мин – при температуре 350…360 °С, что свидетельствует, о термоактивационной природе процессов охрупчивания.
Полученные результаты хорошо согласуются с известными данными изменения пластичности АММ для отжига в вакууме [7] и в
лабораторной печи в стабилизирующих пластинках [12], что позволяет определить тем28

пературный интервал термообработки промышленных сплавов, а также сделать вывод
о том, что характер изменения пластичности
имеет двухступенчатый характер для всех
температурных – временных режимов.
2.2. Нанокристаллизация при термоциклическом воздействии
В результате экспериментальных исследований определили критическую температуру кристаллизации Ткр исследуемых сплавов: для сплава 10НСР ≈ 530 ºС; для сплава
70КНСР ≈ 550 ºС.
Установлено, что критической темпера-
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турой для нанокристаллизации АММ следует
считать такую, когда для режима термоциклического воздействия в структуре материала наблюдается формирование (более 50 %)
мелкодисперсных образований кристаллов
(нанофазс размерами наномастштабного диапазона (определяли методами высокоразрешающей электронной микроскопии на РЭМ
марки VEGA-TESCAN c компьютерным микроанализом и рентгеноструктурными методами) [13, 14].
Анализ результатов экспериментальных
опытов показал, что максимальную температуру термоциклирования следует назначать
ниже критической температуры кристаллизации обрабатываемого сплава. Превышение
максимальной температуры термоциклического отжига выше критической приводит к
повышенному охрупчиванию и падению пластичности, что можно объяснить увеличением
размеров формирующихся нанокристаллов и
переходом материала из наносостояния в кристаллическое [13]. Стабилизацию структурного состояния материала при ТЦВ обеспечивает скоростной режим нагрева и охлаждения в
термоцикле, когда в процессе ТЦВ уравновешиваются процессы генерации и релаксации
внутренних напряжений [14, 15].
Анализ полученных результатов исследований показал, что для детальной оптимизации параметров ТЦВ необходимо провести
дополнительные исследования по установлению закономерностей деформации АММ при
температурах интервала термоциклирования.
2.3. Некоторые закономерности
деформации аморфных сплавов
при температурах (293 – 1,1 Тк) К
Выполнены экспериментальные исследования определения высокотемпературных
пластических и прочностных свойств в условиях активной деформации растяжением
аморфных сплавов 10НСР и 71КНСР, состав
которых приведен в табл. 1 и 2.
Первоочередной задачей работы являлось установление температурных интервалов проявления высоких пластических
свойств аморфных металлических сплавов.
С этой целью проведены испытания аморфного сплава 71КНСР в интервале температур
от комнатной до I,IТК- (Тк – температура нача-

ла кристаллизации). При анализе результатов
исследований было установлено два обстоятельства.
1. Не все АММ сплавы могут проявлять высокопластичное поведение. В случае
если сплав проявляет высокие пластические
свойства, то это имеет место в достаточно
узком температурном интервале вблизи Тк,
что показано на примере аморфного сплава 71КНСР. На рис. 6 представлены зависимости напряжение σ-деформация ε АММ
71КНСР при разных температурах (кривые
1-7). Как видно, предел прочности этого сплава при комнатной температуре составляет ~
2100 МПа, а величина пластической деформации до разрушения составляет ~ 0,2…0,25
% (кривая 1). В случае испытаний при Т=473
К (кривая 2) зависимость σ-ε мало отличается
от таковой при комнатной температуре. При
Т=573 К величина пластической деформации до разрушения составляет ~ 0,7 % (кривая 3). Дальнейшее повышение температуры
испытания приводит к появлению на кривой
σ-ε ярко выраженной стадии пластического
течения. Причем величина относительного
удлинения стремительно растет вблизи температуры начала кристаллизации Тк (Тк =843
К при скорости нагрева Т=50К/мин). Так при
Т=823К величина пластической деформации
достигает 50 % (кривая 6), а при Т=836 К –
180 % (кривая 7). Предел текучести по мере
повышения температуры испытания уменьшается и достигает минимума при Т=836 К.
Деформирование при Т > Тк сопровождается
снижением показателей пластичности и повышением предела текучести (кривая 8). При
высоких температурах деформации имеет место нестабильность пластического течения,
выражающаяся в появлении срывов напряжения на кривой σ-ε. Приведенные температурные зависимости σ и ε показывают, что при
Т ~573 К (Т ~ 0,7 Тк) имеет место перегиб в
сторону значительного увеличения пластичности аморфного сплава 71КНСР.
2. Можно заметить, что установленная
температура перехода от квазихрупкого поведения к пластичному (Т ~ 0,7 Тк) соответствует
смене низкотемпературного гетерогенного
механизма деформация на высокотемпературный гомогенный [17].
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Смена механизма деформации с гетерогенного на гомогенный сопровождается изменением картины разрушения. При низких
температурах в изломе наблюдается харак-

терный для АММ веноподобный узор (рис.
7а). При Т>0,7 Тк густота расположения «вен»
растет, а их узор становится более сложным
(рис. 7б).

Рис. 7. Фрактограммы аморфного сплава 71КНСР
после испытаний при 293К (а) и 600К (б). Увеличение – х 1000
Рассмотрим подробно механические
свойства исследуемых сплавов в температурном интервале (0,85- I,I)ТК. Результаты иссле
дования зависимостей пластичности δ и предела текучести σ от температуры и скорости
деформации для аморфного сплава 71КНСР
представлены на рис. 8а, б. Деформация образцов начиналась непосредственно после
достижения требуемой температуры, что позволяло ограничить неблагоприятное воздействие структурной релаксации на проявление
эффекта повышенной пластичности. При постоянной скорости деформации по мере приближения к температуре Топт пластичность
возрастает сначала плавно, а затем - резко и
достигает максимума при Т= Топт. При Т>Топт,
пластичность материала резко падает. Зависимость δ при постоянной температуре от скорости деформация также немонотонна. При
оптимальной скорости деформации έопт материал обладает наивысшей пластичностью.
Повышение скорости выше έопт приводит к
понижению пластичности. Предел текучести
при постоянной έ по мере приближения к Топт
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уменьшается, достигает минимума при Т=
Топт, а затем увеличивается. С ростом скорости деформации при постоянной температуре
предел текучести возрастает немонотонно:
вблизи έопт наблюдается сильная зависимость
σ- (έ).Топт и έопт для сплава 71КНСР соответственно равны 836 К и 1,7*10-2 с-1.
Результаты исследования АММ 71КНСР
методом дифференциального термического анализа (ДТА) представлены на рис. 8в.
Термограмма ДТА этого сплава, полученная
со скоростью нагрева 50 К/мин, имеет хорошо выраженный эндотермический пик и
мощный кристаллизационный экзотермический пик. Наличие эндотермического пика
свидетельствует о том, что началу процесса
кристаллизации этого сплава предшествует
процесс стеклования, имеющий место в интервале 800…842 К. Сопоставление данных,
приведенных на рис. 8 приводит к выводу о
том, что резкое увеличение пластичности наблюдается в интервале стеклования, а максимумы зависимостей δ(Т) (минимумы σ (Т))
приходятся на Т ~ 0,98 Тк. При Т > Тк происхо-
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дит резкое снижение пластичности, обусловленное интенсивно протекающими процессами кристаллизации. Последнее согласуется с

данными работ [18, 19], авторы которых наблюдали быстрое снижение скорости ползучести при кристаллизации АММ.

Рис. 8. Зависимость относительного удлинения (а), предела текучести (б)
от температуры и скорости деформации, термограмма ДТА аморфного
сплава 71КНСР (в). Скорость нагрева – 50К/мин
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По результатам исследований сделаны
следующие выводы:
1) характер изменения пластичности
АММ при изотермическом отжиге носит
двухступенчатый характер для всех температурно-временных режимов отжига: низкотемпературный и высокотемпературный;
2) характер изменения пластичности
АММ при термоциклическом воздействии
носит монотонный характер, если максимальная температура цикла не превышает температуры кристаллизации;
3) показана возможность и эффективность использования режима термоциклического воздействия для осуществления контролируемой нанокристаллизации АММ, с
целью повышения пластичности наноструктурированного материала и стабилизации его
структурного состояния;
4) установлено, что если кристаллизация
аморфного сплава не начинается раньше достижения фазы стеклования (размягчения),
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УДК 622.75
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ
ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СУСПЕНЗИЙ В КАНАЛЕ
ТОНКОСЛОЙНЫХ АППАРАТОВ

В.Г. Черкасов
THEORETICAL BASES OF PROCESS OF DIVISION OF POLYDISPERSE
SUSPENSIONS IN THIN MULTICHANNEL DEVICES

V. Cherkasov
Рассматривается физико-математическая модель выделения твердой фазы из полиминеральной суспензии на основе гравитации в проточных многоканальных аппаратах. Такой теоретический подход на стадии проектирования позволяет одновременно увязывать характеристику исходного сырья и геометрические параметры обогатительного устройства.
Ключевые слова: полидисперсные суспензии, фракции, россыпные месторождения
The physical and mathematical model of allocation of a firm phase from polymineral suspension
on the basis of gravitation in flowing multichannel devices is considered. Such theoretical approach
on conceptual phase allows to coordinate at the same time the characteristic of initial raw material and
geometrical parameters of a concentrating arrangement.
Key words: polydisperse suspensions, fractions, placer oilfieldfirmed
Истощение запасов природного редкометального сырья предъявляет к вновь проектируемым обогатительным аппаратам более
жесткие требования по полному и комплексному извлечению ценного компонента из исходного сырья.
При обогащении традиционными методами на россыпных месторождениях основные потери определяются мелким (-0,1 мм)
и тонким (0,01 мм) классами. В связи с этим
складываются два принципиальных подхода
для решения этой проблемы:
1) снижение гидродинамических режимов массопотоков, при которых возрастает
роль гравитационной составляющей в разделительном процессе;
2) создание дополнительного центробежного поля, при котором роль гравитационной
составляющей резко падает.
Очевидно, из этих двух направлений при
проектировании подобных аппаратов необходимо учитывать условия их эксплуатации, и
особенно на первой стадии обогащения при
переработке огромных объемов массопотока,
34

когда на первый план, применительно к условиям приисков, выступают критерии: надежность, энергосбережение, технологическая
гибкость и эффективность.
Если два первых показателя при многовековой эксплуатации аппаратов проточного
типа доведены до совершенства и определяют их «живучесть», то два последних по
улавливающей способности в сложившейся
ситуации резко снижают их общую характеристику.
Сохранить положительную конструктивную преемственность гравитационных
аппаратов проточного типа с существенным
повышением улавливающей способности по
тонким классам ценного компонента можно
достичь в тонкослойных (канальных) аппаратах, где твердая фаза, переходящая в осадок
в статическом состоянии, расслаивается по
гидравлической крупности, а в динамическом
состоянии образует стратифицированное
(двухслойное) по плотности течение.
Однако уже на стадии проектирования
при выборе схем движения массопотоков,
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геометрии тонкослойного пространства, тех- где H – высота канала; Vср – средняя скорость
нологических режимов у проектировщиков гидровзвеси в канале; α – угол наклона канавозникают проблемы по оценки принимае- ла. Очевидно, для анализа распределения
мых параметров относительно физических твердой фазы по длине тонкослойного просвойств исходной твердой фазы и характе- странства интерес представляет зависимость
ристике их распределения в полидисперсной
=
γ i γ ( Li )∆L .
системе.
Дать прогноз по технологическим поЗаменяя wi на wi=w(Li), из условия (2)
казателям, количественную и качественную
оценку процесса перераспределения исход- dw = − HVср , или ∆w =− HVср ∆L , поL2 cos α
L2 cos α
ной твердой фазы переходящей в осадок, а dL
также объемную «деформацию» узких фракHV
ций по длине канала, можно осуществить, лучим γ =
−γ [ w( Li ) ] 2 ср ∆L.
i
L i cos α
используя дифференциальную функцию распределения частиц полидисперсной смеси по
Тогда условие (1) принимает вид
выбранному их физическому свойству [1, 2].
L ( w )= L
L
HVср
HVср
.(3)
Так как распределение твердых частиц в
−γ  w ( L )  2
= ∫ γ  w ( L )  2
= 1
dL
dL
∫
cos
α
cos
α
L
L
L
рабочей зоне канала протекает под действием L ( w )= L
гравитационной составляющей, то в качестве
Этот переход графически приведен на
наиболее простого и комплексного признака,
рис. 1.
характеризующего физические свойства исИзменение длины канала сечением А-А,
ходной твердой фазы, примем гидравличерис. 2, разбивает улавливаемую долю i-й
скую крупность частиц (w), которая меняется
фракции на части:
в пределах wmin<wi<wmax.
Пусть для всего объема полидисперсных на участок АВ попадает часть i-ой доли ∆γ iАВ
частиц дифференциальная функция γ (w) ( γ
 w ( Li ) 
HVср
 l 
;
∆γ iАВ = 1 − А  γ  w ( Li ) 
∆L = 1 −
 γ ( wi ) ∆w
α
L
L
cos
– функция) меняется непрерывно, и на входе
i 
i

 w ( lA ) 
в канал, и в осадке выполняется условие норна участок АС
мировки
HVср
lA
wmax
=
∆γ iАC
γ  w ( Li ) 
∆L.
(1)
Li
Li cos α
∫ γ ( w)dw = 1 ,
wmin

т.е. весь входящий в канал объем твердых частиц переходит в осадок, а для узкой фракции
γ i γ ( wi )∆w .
объемная доля составляет=
Если твердая фаза на входе в канал распределяется по его высоте равномерно, то при
прохождении тонкослойного пространства с
ламинарным режимом легкая фракция (wmin)
осядет по предельной длине канала Lmax, тяжелая (wmax) – по длине Lmin, а фракция wi – по
длине Li. Конечная длина распределения i-ой
фракции для ламинарного режима массопотока в канале связана зависимостью wi=w(Li)
HVср
,
wi =
(2)
Li cos α

max

min

max

min

max

min

Общая часть твердой фазы выше сечения
А-А, которая могла осесть на участок АВ составит
( )
,(4)
HV
 w( L ) 

L 
w lA

γ ΣAB =
∫ 1 −
w( Lmax )



max

w

Lmax

γ ( w ) dw =
∫ 1 − Lmax  γ  w ( L ) L2 cos α dL

lA 
ср

на участке АС
γ ΣAC = 1 − γ ΣAB . (5)
По зависимостям, получаемых из (4) и
(5), вида γ Σ = γ ( L ) в процессе проектирования можно оценивать уровень улавливающей
способности канала с учетом характеристики
полидисперсной массы частиц. Очевидно,
доля твердой фазы на участке АС есть улавливаемая часть, а на участке АВ – потерянная,
переходящая в слив.
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Для каждой γ -функции с увеличением
гидравлической крупности частиц распределение соответствующих фракций по длине
канала сокращается с изменением высоты
слоя осевшей доли. Условная высота каждого
i-го слоя составит в статическом состоянии
=
∆hi

γ ( wi ) ∆w

=
Li

γ  w ( L )  HVср ∆L
.
L3i cos α

Если рассматривать высоту слоя в сечении А-А, то она складывается из k слоев долевых фракций, попавших под это сечение
hΣ=
A

k

∑ ∆hi ,

тегрирования правой части учитывает только
содержание полидисперсной системы (то есть
саму γ -функцию) и ее предельные границы, а
зависимость hΣ ( L ) дополнительно включает
параметры канала H, Vср, α , причем изменением угла наклона α можно охватить схемы
движения массопотоков. Ограничив параметры тонкого слоя массопотока числом Рейнольдса для сохранения ламинарного режима
ρ ЖVСР H
=
Re =
1000 , для эксперив канале

µ

ментальных значений wi [3] определены предельные границы Lmax по полному переводу в
или
осадок ряд тонких и мелких частиц минераw( l A )
Lmax
HV
γ ( w ) w cos α
лов, рис. 3.
cр
hΣA =
dw ∫ γ  w ( L )  3 (6)
dL.
∫w
Рассмотрим осадок в рабочем пространHVср
L cos α
lA
min
стве канала в динамическом состоянии, когда
Слово «высота» принята условно и предосевшие частицы, перемещаясь по дну канаставляет дифференциальную функцию распределения объемной доли твердой фазы по ла, увеличивают hΣ . Можно установить из
высоте канала при статическом состоянии
осадка, и размерность этого параметра (1/м) объемного баланса твердой фазы на входе и
перевернутая, как и у γ - функции. Зависи- выходе, что уже при объемном содержании
твердого 5 % в исходном питании происходит
мость hΣ = h ( L ) характеризует «деформа- закупорка канала, или резкое изменение его
проходного сечения. Значительная длина кацию» объема исходной полидисперсной сменалов для полного осаждения тонкой фракси частиц по длине канала согласно их
ции по традиционным схемам проектировафизическим свойством.
ния требует новых конструктивных решений
Аналогичный переход от физического
по интенсификации процесса осаждения, копараметра wi или Li к параметрам ρ – плотторые можно получить, реализуя вскрытые
ность и dэ – эквивалентный диаметр частиц резервы тонкослойного пространства [4],
для тонких классов, например, в пределах применив в конструкции аппарата комбиниприменимости формулы Стокса обеспечивает рованную схему движения массопотоков (наих взаимосвязь
пример, патент 1692028).
2
Также схема перемещения потоков в тонd g (ρ − ρж )
,
wi = э
кослойной зоне может оказать влияние и на
18µ
выделение узкой фракции ценного компоненгде ρ ж и µ – соответственно плотность и ди- та. Осевшая на дно канала твердая фаза в динамическая вязкость жидкой фазы. Или с уче- намическом состоянии формирует стратифицированное течение, состоявшего из слоев
том (2)
гидровзвеси и слоя осадка. При прямоточной
18 HVср µ
Li = 2
.
схеме, когда направления потоков совпадают,
dЭ g ( ρ − ρ Ж )
образуются благоприятные условия для улавСравнительный анализ зависимостей (4), ливания тяжелой фракции, т.к. тяжелые эле(5) и (6) для произвольно взятых характери- менты в этом случае всегда оказываются в
стик исходной полидисперсной смеси частиц нижнем слое осадка и при их транспортировпоказывает, что зависимость γ Σ ( L ) после ин- ке вдоль канала, например, самотеком они
36
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концентрируются и ими можно управлять.
Противоточная схема наоборот, благоприятна
для улавливания тонкой легкой фракции и
приемлема в системе водоподготовки. Поперечная схема дает возможность классифицировать твердые частицы по гидравлической
крупности с дифференцированным выводом
из тонкослойной зоны. В зависимости от характеристики исходной твердой фазы, определяемой γ -функцией, и назначением аппарата, тонкослойная конструкция позволяет

гибко подобрать рациональную комбинацию
схем движения массопотока.
Таким образом, использование дифференциальной функции распределения частиц
в полидисперсной твердой фазе с возможной
трансформацией по физическим признакам
дает возможность при разработке новых тонкослойных (канальных) аппаратов учитывать
влияние характеристики исходного питания
на технологические и конструктивные параметры или, наоборот, с качественной и количественной оценкой продуктов выхода.

Рис. 1. Трансформация γ - функции от физического параметра wi
(гидравлическая крупность) к параметру Li
(предельная длина рассеивания частиц)

Рис. 2. Схема формирования осадка полидисперсной
системы в тонкослойном канале
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Рис. 3. Влияние физических параметров ( ρ ;dэ) минералов при их полном переходе в осадок
на предельную длину канала (жидкая фаза – вода; схема массопотоков – противоточная;
α =60º, для канала Re=1000=const), где 1 – уголь, ρ =1,35 г/см3; 2 – кварц, ρ =2,65 г/см3;
3 – касситерит, ρ =6,92 г/см3; 4 – галенит, ρ =7,65 г/см3; 5 – золото, ρ =17 г/cм3
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УДК 622+772
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМЫ
ОКИСЛЕНИЯ УПОРНОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

Л.В. Шумилова
THEORETICAL PHYSICO-CHEMICAL MODEL
AND MECHANISMS OF FLOURED GOLD OXIDATION

L. Shumilova
Разработана теоретическая физико-химическая модель механизма процесса двухстадиального окисления упорных руд (техногенного сырья). Высказана гипотеза сущности двухстадиального окисления (физико-химического) и бактериального золотосодержащего сырья.
Предложена блок-схема механизма двухстадиального окисления с применением пероксидной
подготовки сульфидной руды. Обоснованы регулируемые параметры двухстадиального окисления. Проведены экспериментальные исследования. Выведены эмпирические зависимости
степени окисления геоматериала от параметров фотоэлектрохимических воздействий.
Физико-химическая модель, двухстадиальное окисление, золотосодержащее сырьё, пероксидная подготовка, фотоэлектрохимические параметры.
Two-stage oxidation of refractory ore physical and chemical model is developed. The author
of scientific study put forward a hypothesis of two-stage oxidation and bacterial gold-containing
raw materials. Two-stage oxidation block diagram is offered, it is based on peroxide preparation of
sulphide ore. Adjustable parameters of two-stage oxidation are substantiated. Pilot researches are
conducted. The author of scientific study explained extent of geomaterial oxidation empirical dependence on photoelectrochemical influence.
Physical and chemical model, two-stage oxidation, gold-containing raw materials, peroxide
preparation, photoelectrochemical parameters.
Для окисления сульфидной матрицы в
процессе физико-химической подготовки минеральной массы к извлечению золота необходимо получить смесь окислителей, состоящую из активных форм кислорода (озона,
атомарного кислорода, гидроксил-радикала,
перекиси водорода, диоксида водорода, высокомолекулярных пероксидов или хлорсодержащих соединений). Наиболее эффективно
окислительная подготовка может быть осуществлена за счет фотоэлектрохимической
обработки пульп (как непосредственно их
жидкой фазы, так и комбинированно – облучением ультрафиолетовыми лампами с последующим насыщением активным кислородом
жидкой фазы). При фотоэлектрохимическом
воздействии происходит контактирование
твердой фазы в жидком растворе с газовой

фазой с окислительным потенциалом, большим, чем у упорного сырья, в результате чего
происходит окисление упорных минералов.
В качестве объектов исследований выбраны различные типы руд месторождений
Дарасунского, Кокпатасского рудных полей,
техногенное сырье Дарасунского (лежалые
хвосты, хвосты флотации ЗИФ, забалансовая
руда, лежалые огарки) и Ново-Широкинского
(хвосты обогащения) рудников.
На основании изучения вещественного
состава объектов исследований сделан вывод,
что вскрытие ультрадисперсного золота перед
цианированием не может быть осуществлено
без разрушения кристаллической решетки
содержащих его сульфидов. Добиться указанной цели путем тонкого или даже сверхтонкого измельчения сульфидов практически
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невозможно. Следовательно, минеральное
сырье для вскрытия минеральной матрицы
должно перерабатываться с использованием
химического метода извлечения золота, но в
зависимости от особенностей вещественного
состава и форм нахождения золота с предварительной подготовкой упорного материала к
выщелачиванию.
Интенсификация процесса окисления
упорных материалов и повышение эффективности последующего извлечения золота
при сорбционном цианировании (гипотеза)
достигается окислением в две стадии: физико-химическим (на основе направленных
фотоэлектрохимических воздействий) и биоокислением. Сущность процесса заключается
в том, что перед бактериальным окислением
осуществляют предварительную окисляющую сульфидные материалы подготовку путем обработки минеральной массы реагентами, содержащими активные формы кислорода
и (или) хлорсодержащими соединениями, полученными в результате фотохимического и
электрохимического синтеза из первичных
газов, химических соединений и воды.
Автором разработана теоретическая физико-химическая модель и механизм процесса
двухстадиального окисления упорных руд
(техногенного сырья), сущность которого заключается в том, что окисление осуществляется в зависимости от особенностей вещественного состава руды (техногенного сырья) с
использованием специальной подготовки к
выщелачиванию – пероксидной или хлориднопероксидной (см. таблицу). Физико-химиче-

ская модель процесса пероксидной подготовки
представлена системой химических реакций
(1-12, см. таблицу). Пероксидная подготовка
применяется для сложной сульфидной (пиритарсенидной) руды или продуктов её обогащения. Перед бактериальным окислением осуществляют предварительную обработку сырья
раствором, полученным в результате барботирования сернокислотного раствора воздухом,
облученным ультрафиолетовыми лучами в диапазоне волн, обеспечивающем генерацию
озона, и электролизом раствора и (или) пульпы
в электрохимическом реакторе, в результате
чего образуется «активный» кислород в форме
•
О3, О, Н2О2, ОН , НnOn.

Сущность идеи фотоэлектрохимической
обработки геоматериала раствором реагентов
или пульп заключается в растворении железа
в водной среде с участием активного кислорода с одновременным образованием нано- и
микроскоплений элементной серы (nS0), накоплении в пленочной воде, окружающей минеральные частицы, молекулярного электролизного кислорода (О2*) и ионов водорода Н+.
Эти продукты физико-химического окисления
сульфидных минералов, в первую очередь, пирита, пирротина, сульфоарсенидов (арсенопирита) обеспечивают последующий интенсивный рост бактерий, поскольку они являются
либо исходным окисляемым субстратом (S0,
Fe2+), либо окислителями (О2*, Н+), экзотермические реакции между которыми обеспечивают возможность протекания биохимических
процессов в клетках бактерий.
Таблица

Физико-химическая модель процесса двухстадиального окисления

Тип руды (минерального сырья)
Сульфидная сложная (пирит-арсенидная),
Сульфидно-углистая руда,
техногенное сырье
техногенное сырье
Способ подготовки к выщелачиванию
Пероксидная подготовка
Хлоридно-пероксидная подготовка
фотоэлектрохимическое окисление:
фотоэлектрохимическое окисление:
hν
О2 
→ О2∗ → 2О∗ ; О∗ + О2 → О3 ; О3 + Н 2О → 2 Н 2О2 ( 4ОН • )

(1)

Н 2О + n ОH • → Н nОn

(2)
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hν
Cl2 
→ Cl2∗ → 2 Cl*

FeS2+O3+3H2O → FeS2+3H2O2+
2H2O → FeSO4+H2SO4+4H2 ↑
биоокисление:
→
FeS2+
+ H2SO
А⋅ ferFeSO
, A.th 4+H2O+2S
+ 4+O*
→ 4Fe3++2H2O+
4Fe 2 +4Н
+О2* 
nFeS
H2SO4+nH2O2* →
+ 11 к2+n
кал
А⋅ fer , A.th
2−
2+
3+
*

→04Fe
4Fe
+ О+2n
→О2ОН
2 ;
n FeSO
H2O+nS
, Н2О+2
4 2
2
2−
2

2 О +4Н+ → 2Н2О

(3)
(4)

Cl • + Н 2 → Cl • + 2 Н 0

(5)

Н 0 + Сl2 → H + 2Cl •

Fe2(SO4)3+2H2O

(6)

(16)

Na + H 2O → NaOH + H
−

0

+

0

(7)

Cl → Сl , 2Сl → Сl2 (анод)

(8)

Cl2 + 2 NaOH + Н 2О →

(9)

→ 2H2SO4
2S +3O2+2H2O 
биосинтез
6СО2+6Н2О → С6Н12О6+6О2

(11)

А⋅ fer , A.th

(15)

NaCl → Na + + Сl −

(10)

0

(14)

2Cl ∗ + 2 Н 0 → 2 НСl

электролиз:

А⋅ fer , A.th

→
4 FeSO4+O2+2H2SO4 

(13)

Итоговая реакция
4 S 0+ 3 F e ( Н С О 3) 2+ 2 Н 2О + Н 2О • О
(12)
А⋅ fer , A.th

→ С6Н12О6+ Fe2(SО4)3+ FeSО4

HCl + НClO + 2NaОН →

(17)
(18)
(19)

(20)

NaCl + NaClО + 2Н2О*
биоокисление:
А⋅ fer , A.th
→
4Fe2++4Н++О2 
4Fe3++2H2O+11 ккал
С35Н95О9NS(тв)+0,25О2(г)+1,5Н2О(ж) →

→ С35Н95О10NS(ОН)-(р-р)+ Н (+р − р )

(21)
(22)

Примечание. * - активные формы; • - свободный радикал.
Аналогичным образом осуществляется окисление арсенопирита.
A. fer , A.th
FeAsS + H 2O + Н 3О + + 3О2∗ 
→ Fe 2+ + Н 3 AsO4 + H 2 SO4 ; AsО4− → min ;
FeAsS + H 2O + Н 3О + + 2О3∗ → Fe 2+ + Н 3 AsO4 + H 2 SO4 ;
FeS + 4,5O∗ + 0,5 Н 2 SО4 → 0,5 Fe2 ( SO4 )3 + 0,5Н 2O ; FeS + Fe2 ( SO4 )3 → 3FeSO4 + S 0 ;
FeSO4 + 0,5 Н 2 SO4 + 0,5О∗ → 0,5Fe2 ( SO4 )3 + 0,5Н 2О .
Принципиальное значение для протекания последующих процессов биовскрытия золота
имеют химические реакции переосаждения (осаждение мышьяка в виде скородита, разрушение карбоната с выделением СО2, выпадение в осадок ярозита):
2 Н 3 AsO4 + Fe2 ( SO4 )3 → 2 FeAsO4 ↓ +3Н 2 SО4 ;
CaMg (CO ) 2 + 2 H 2 SO4 → CaSO4 ↓ + MgSО4 ↓ +2CO2 ↑ +2 H 2O ;
3Fe( SO4 )3 + 12 Н 2O + M 2 SO4 → 2MFe3 ( SO4 ) 2 (OH )6 ↓ +6 Н 2О ,
где М+=К+, Na+, NH4+, Н3О+.
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Для метаболизма бактерии используют
углекислый газ, содержащийся в воздухе атмосферы, а также получаемый при кислотном
растворении карбонатных минералов. Механизм комбинированных методов окисления
рассмотрен на примере пероксидной подготовки сырья к выщелачиванию, блок-схема
представлена на рис. 1.
Для упорных руд с ультрадисперсным
золотом ряда месторождений характерно проявление нескольких генераций сульфидных и
сульфосольных минералов. Так как органометаллические формы дисперсного золота
представляют сложность при его извлечении

стандартным цианированием, поэтому требуют использования процессов окисления
матрицы перед выщелачиванием. Однако
бактериальное окисление руд с углистым веществом, органо-металлическими формами
дисперсного золота определенными штаммами, даже в случае использования его для
концентратов, не дает необходимой степени
окисления. В этих рудах более 90 % общего
органического вещества представлено керогеном, поэтому материал необходимо подвергать сложной обработке и окислять как
минеральную матрицу, так и органическую
составляющую.

Рис. 1. Блок-схема механизма двухстадиального окисления с применением
пероксидной подготовки сульфидной руды к выщелачиванию:
1 – ультрадисперсные включения золота в минерале-носителе;
2 – микро- и наноскопления элементной серы β-модификации кристаллической структуры; 3
– пленочная вода, окружающая минеральную частицу;
4 – адгезия бактерий Acidithiobacillus ferrooxidans
и Acidithiobacillus thiooxidans на минеральном субстрате
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Для интенсификации процесса извлечения золота из руды с включениями золотосодержащих углистых веществ и их нейтрализации необходима хлоридно-пероксидная
подготовка. Глубокое окисление минеральной
массы осуществляется с использованием активных хлор- и кислородсодержащих пероксидно-гидроксидных и пероксидно-гидроксильных комплексов (О3, ОН*, Cl0, NaClO,
HCl, HClO), полученных в результате электрохимических и фотохимических процессов.
Полученная реакционная смесь обеспечивает

интенсивное окисление поверхности сульфидных минералов и органических (углистых) включений, увеличение ее контактной
площади и скорости последующего биоокисления, снижение сорбционной активности
углистого вещества. Физико-химическая модель процесса представлена системой химических реакций (13-22, см. табл.).
На основе законов термодинамики гетерогенной системы и кинетики процесса выщелачивания золота обоснованы регулируемые параметры двухстадиального окисления:
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где А0, В0, L0, М0 – концентрация исходного
вещества или реагента; А, В, L, М – концентрация конечного вещества или продукта; t1 –
продолжительность фотоэлектрохимического
окисления, ч; t2 – продолжительность биоокисления, ч; N – количество источников ультрафиолетового излучения; tобл – продолжительность облучения, мин; Jэ – электрический

С As5+ ⋅ γ
0
C As
3+

,

ток, А; Uэ – напряжение на электродах в электролизере, В; Рл – лучистый поток лампы, Вт;
tбарб – продолжительность барботажа, мин; Wр
– энергия, необходимая для протекания реакции на 1 моль, кДж; α – коэффициент использования лучистой энергии; βJ – коэффициент
использования электрического поля; Sэлект –
площадь электродов, м2; Lэлект – расстояние
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между электродами, м; µО3 – молярная масса
озона; VА, VВ, VL, VМ – порциальный молярный объем вещества; Рi – концентрация продукта реакции биоокисления; ni – количество
моль i-го вещества; Сi – концентрация i-го
компонента (химического окисленного элемента) в остатке от окисления (разложения),
%; С0i – концентрация i-го компонента (химического окисляемого элемента) в исходном
продукте, %; k – коэффициент пропорцио0
0
нальности; nA и nB - количество моль исходных веществ А и В; ζ – химическая переменная – степень полноты или число пробегов
реакции; Vmax – максимальная скорость ферментативной реакции; Si0 – начальная концентрация выщелачиваемого i-го субстрата; Kм –
константа Михаэлиса-Ментен; ϑ =2,303 RT/F

∆φОх /Re d – окислительно-восста0
новительный потенциал; ∆φОх /Re d - равновесный потенциал при общих концентрациях
окисленных и восстановленных форм, равных 1 М и заданных концентрациях всех других веществ, присутствующих в системе; γ –
выход остатка от окисления, %; β сульф. мин , β Fes
, β Ss , β Ass – степень окисления сульфидных
минералов, сульфидного железа, сульфидной
серы, сульфидного мышьяка, %; х – количества клеток в 1 мл; m - концентрация биомассы по сырому весу, г/л.
Один из основных исходных параметров
– концентрация генерируемого озона из кислорода воздуха под влиянием фотоэлектрохимических воздействий. Химические процессы образования активных полиреагентных
комплексов на основе перекиси водорода,
полученной из озона, осуществляются по
цепным реакциям. Интенсификация последующего роста бактерий достигается за счет
инициирования образования активных центров в процессе фотоэлектрохимических воздействий, протекания цепных разветвленных
химических реакций окисления сульфидных
минералов в режиме автоускорения, лавинообразного роста их числа и увеличения скорости самого процесса окисления.
Эффективность процесса подготовки
упорных руд и техногенного сырья к вы– множитель;
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щелачиванию достигается путем окисления
технологических продуктов, содержащих
ультрадисперсное золото, в две стадии: первичное окисление поверхности сульфидных
минералов физико-химическим методом с
развитием контактной поверхности, концентрированием растворенного кислорода,
ионов водорода и двухвалентного железа
в пленочной воде, контактирующей с минеральными частицами, и формированием микроучастков с элементной серой; последующее доокисление кислород- и (или)
хлорсодержащими реагентами, синтезируемыми в электрохимическом и (или) фотоэлектрохимическом реакторах, и (или) бактериями Acidithiobacillus ferrooxidans и
Acidithiobacillus thiooxidans, интенсивно
развивающимися на подготовленной поверхности.
Изучение особенностей фотоэлектрохимических воздействий и бактериального
окисления на изменение структуры поверхности материала и процесса вскрытия минеральных сред осуществлялось на аншлифах
сульфидных минералов Кокпатасского, Даугызтауского (Узбекистан), Бугдаинского,
Дарасунского, Теремкинского (Забайкалье)
месторождений. На основании анализа полученных данных двухстадиального окисления установлено, что при фотоэлектрохимическом воздействии степень окисления
сульфидов увеличилась на 19,9 % (с 44,2 до
64,1 %) – 26,1 % (с 64,1 до 90,2 %), сульфидной серы – на 15,9 % (с 40,4 до 56,3 %) –
21,9 % (с 63,1 до 85,0 %). При фотоэлектрохимическом окислении минералов данные
рентгенофазового анализа подтверждают
образование новых минеральных фаз: магнетита, гематита, скородита, элементной
серы. Общая тенденция окисления сульфидов подтверждается результатами изменения Eh с 480 до 780 мВ, рН с 4,5 до 2,0, концентраций железа с 5,1 до 70 г/л и мышьяка
с 110 до 180 мг/л в жидкой фазе.
При изучении аншлифов в отраженном
свете визуально определено, что до биоокисления объем пустот в среднем составлял 5…15
%, а после – 40…50 % (рис. 2). Разупрочнение
минеральной матрицы при фотоэлектрохимическом воздействии и образование наноско-
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плений элементной серы в оптимальном режиме стимулирует бактериальное окисление,
ускоряя выщелачивание металлов в 2-3 раза.
Выход железа в раствор через 24 ч в вариантах с фотоэлектроактивацией составил 30…35

г/л, через 36…48 ч – 33,2…70 г/л, тогда как
в вариантах без предварительной обработки
– только 8…10 и 20…25 г/л соответственно.
Длительная обработка не улучшала показателей выщелачивания.

Рис. 2. Разупрочнение минеральной матрицы сульфидных минералов:
а – руда до бактериального окисления; б – руда после 24-часового воздействия
бактерий (месторождение Кокпатас)

100

золотосодержащей руды Новоширокинского
и сульфидной руды Даугызтауского месторождений (пример по одному из параметров:
рис. 3-4 для сульфидной руды Даугызтауского
месторождения, рис. 5-6 для лежалых хвостов
Ново-Широкинского рудника).
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Продолжительность двухстадиального
окисления, ч
Рис. 3. Влияние расхода NaCl на степень
окисления сульфидов (tобл=5 мин, tбар=1 ч,
Uэ=20 В): 1 – 5 г/т; 2 – 10 г/т; 3 – 15 г/т;
4 – 20 г/т; 5 – 25 г/т

Степень окисления сульфидной
серы, %

Степень окисления сульфидов, %

Экспериментальные исследования влияния двухстадиального окисления на вскрытие минеральной матрицы осуществлялись
на лежалых огарках обжига флотационного
концентрата Дарасунского рудника, отвальных хвостах обогащения полиметаллической
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Продолжительность двухстадиального
окисления, ч
Рис. 4. Влияние расхода NaCl на степень
окисления сульфидной серы (tобл=5 мин, tбар=1 ч,
Uэ=20 В): 1 – 5 г/т; 2 – 10 г/т;
3 – 15 г/т; 4 – 20 г/т; 5 – 25 г/т
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Рис. 5. Влияние концентрации раствора
Н2SO4 на степень окисления сульфидов
(tобл=5 мин, tбар=1 ч, Uэ=20 В): 1 – 1 %;
2 – 2 % В; 3 – 3 %; 4 – 4 %; 5 – 5 %

Рис. 6. Влияние концентрации раствора
Н2SO4 на степень окисления сульфидной
серы (tобл= 5 мин, tбар=1 ч, Uэ=20 В: 1 – 1 %;
2 – 2 % В); 3 – 3 %; 4 – 4 %; 5 – 5 %

На основании экспериментальных исследований получены новые результаты,
свидетельствующие о высокой эффективности подготовки упорного сырья к выщелачиванию двухстадиальным окислением в зависимости от вещественного состава и форм
нахождения золота, что позволило получить
прирост извлечения золота при цианировании: огарков 21,8 % (с 70,3 до 92,1 %) в жидкую фазу и 18,4 % (с 76,8 до 95,2 %) на смолу; отвальных хвостов 13,6 % (с 30,1 до 43,7

%) в жидкую фазу и 11,6 % (с 35,2 до 46,8 %)
на смолу; сульфидной руды 46,9 % (с 40,2 до
87,1 %) в жидкую фазу и 41,1 % (с 48,4 до
89,5 %) на смолу.
Впервые на основании обработки экспериментальных данных двухстадиального
окисления с использованием математической
статистики по методу Протодьяконова получены следующие зависимости для техногенного сырья и сульфидных руд (на примере
огарков и сульфидной руды):

1) уравнения, характеризующие степень окисления материала от продолжительности фотоэлектрохимического окисления:
степень фотоэлектрохимического окисления сульфидных минералов огарков
У1’(β’сульф.мин)=10·(0,85+1,02+log(Х)-0,20+log(Х)·2),
степень фотоэлектрохимического окисления сульфидной серы огарков
У’2( β Ss )=10·(0,71+1,01+log(Х)-0,17+log(Х)·2),
'

степень фотоэлектрохимического окисления сульфидных минералов сульфидной руды
У3’(β’сульф.мин)=10·(0,84+1,01+log(Х)-0,21+log(Х)·2),
степень фотоэлектрохимического окисления сульфидной серы сульфидной руды
У4’( β Ss )=10·(0,89+1,01+log(Х)-0,22+log(Х)·2).
'

Экспериментально установлены рациональные параметры: продолжительность фотоэлектрохимического окисления (Хopt= t1 = 6…12 ч) и степень фотоэлектрохимического окисления
минералов (β’сульф.мин= 40-52 %; β Ss = 30…42 %);
2) обобщенные уравнения связи (степени двухстадиального окисления) от нескольких
переменных (параметров фотоэлектрохимических воздействий):
степень двухстадиального окисления сульфидных минералов огарков
У1(βсульф.мин)=51,27+10,86·log(tбар)+11,31·log(Uэ)+2,40·log(tбар)·log(Uэ)+
'

+11,43·log(tобл)+2,42·log(tобл)·log(tбар)+2,52·log(tобл)·log(Uэ)+10,50·log(К)+
+2,23·log(К)·log(tбар)+2,32·log(К)·log(Uэ)+2,34·log(К)·log(tобл),
46
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степень двухстадиального окисления сульфидной серы огарков
У2( β Ss )=58,93+12,16·log(tбар)+12,53·log(Uэ)+2,59·log(tбар)·log(Uэ)+12,46·log(tобл)+
+2,57·log(tобл)·log(tбар)+2,65·log(tобл)·log(Uэ)+11,99·log(К)+2,47·log(К)·log(tбар)+
+2,55·log(К)·log(Uэ)++2,54·log(К)·log(tобл),
степень двухстадиального окисления сульфидных минералов сульфидной руды
У3(βсульф.мин)=48,72+10,30·log(tбар)+10,41·log(Uэ)+2,20·log(tбар)·log(Uэ)+
+10,32·log(tобл)+2,18·log(tобл)·log(tбар)+2,21·log(tобл)·log(Uэ)+10,48·log(Р)+
+2,22·log(Р)·log(tбар)+2,24·log(Р)·log(Uэ)+2,22·log(Р)·log(tобл),
степень двухстадиального окисления сульфидной серы сульфидной руды
У4( β Ss )=48,28+10,16·log(tбар)+10,32·log(Uэ)+2,17·log(tбар)·log(Uэ)+10,28·log(tобл)+
+2,16·log(tобл)·log(tбар)+2,20·log(tобл)·log(Uэ)+10,39·log(Р)+2,19·log(Р)·log(tбар)+
+2,22·log(Р)·log(Uэ)+2,21·log(Р)·log(tобл),
где К – концентрация раствора H2SO4, %; Р – расход NaCl, г/т; tбар, tобл, Uэ – обозначения прежние.
Экспериментально установлены рациональные параметры фотоэлектрохимических
воздействий: продолжительность облучения
(5…8 мин), продолжительность барботажа
(1,5…2,0 ч), напряжение на электродах в
электролизере (20-30 В), концентрация раствора H2SO4 (3-4 %), расход NaCl (10…20 г/т),
продолжительность биоокисления (t2= 48-50
ч), степень двухстадиального окисления
(βсульф.мин= 90…94 %; β Ss = 86…91 %).
В связи с тем, что извлечение золота наноразмерного уровня из упорного сырья за2

2

2

висит от нескольких десятков параметров, а
существенное влияние оказывают только некоторые из них, eAu определяли по программе нелинейного программирования, которая
позволила подобрать функцию повышенной
точности (r=0,9986 – корреляционное отношение). На основании математической обработки экспериментальных данных, полученных в ходе лабораторных исследований
извлечения золота из 41 пробы сульфидных и
сульфидно-углистых руд, техногенного сырья
ряда месторождений, выведена следующая
эмпирическая формула

2

2

2

2

2

eAu= -1,03· С Au +0,52· СFeобщ -1,57· СFes -1,53· СFeокис -2,49· СSs -1,68· СSокис -12,83· ССобщ -31,55· ССорг
+51,34· β сульф. мин -36,9· β Ss +48,52· Т обр +3,76· СFeобщ +62,99· СSобщ -50,98· СSs -52,63· СSокис +130,5·
2

2

2

β сульф. мин -119,8· β Fe2 +18,5· СS · СС +1,55· СFe · С Au s

s

орг

s

-1,79· СSs · С Au +10,68· ССорг · С Au ,
где С Au – содержание золота в сырье, г/т;· СFeобщ , СFes , СFeокис , СSобщ , СSs , СSокис , ССобщ , ССорг – содержание элементов в продуктах, %; β сульф. мин , β Fes , β Ss – обозначения прежние; Тобр=t1+t2 –
продолжительность обработки сырья двухстадиальным окислением, ч.
Уровень извлечения ультрадисперсного
(наноразмерного) золота из упорных (труднообогатимых) руд предопределяется особенностями осуществления процесса окисления
минералов-носителей и выбором наиболее
эффективных окисляющих агентов, способа-

ми проведения активации и наличием сорбционно-активных компонентов, способствующих переосаждению на них растворенного
металла.
Обобщая сказанное, необходимо сделать
следующий вывод: эмпирическая функция
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позволяет дать рекомендации по управлению технологическим процессом двухстадиального окисления с целью получения максимального извлечения ценного компонента
и как следствие – оптимизация процессов
кюветного и кучного выщелачивания золота

из упорного сырья с учетом использования
критериев упорности, которые зависят от
степени окисления сульфидных минералов,
сульфидной серы, а также продолжительности фотоэлектрохимического и бактериального окисления.
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УДК 551.21
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ ОРУДЕНЕНИЯ
МАЛОГЛУБИННОЙ ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНОЙ ФОРМАЦИИ
И ОПЫТ ЕЁ ВНЕДРЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ МОНГОЛИИ

Г.А. Юргенсон
THE IMPROVEMENT MINERALOGICAL-GEOCHEMICAL TECHNOLOGIES
SEARCH AND EVALUATION MINERALIZATION SHALLOW GOLD-SILVER
FORMATION AND EXPERIENCE
OF ITS IMPLEMENTATION IN EASTERN MONGOLIA

G. Yurgenson
На примере халцедоновидного кварца из его свалов проявлений Восточной Монголии
показано, что для надежной оценки принадлежности жильного кварца к месторождению малоглубинной золотосеребряной формации необходимо соответствие всех его типоморфных
признаков критическим величинам. Даже при незначительном несоответствии таковым, необходимо использовать критические величины содержаний теллура, параметры ИК-спектров
МНПВО и содержаний золота и серебра в тяжелой фракции жильного кварца.
Ключевые слова: месторождения малоглубинной золотосеребряной формации, халцедоновидный кварц, критические величины свойств халцедоновидного кварца, индекс близости
к эталону.
On the example of his chalcedony quartz Svalov manifestations Eastern Mongolia is shown that
for a reliable assessment of vein quartz belonging to the field of near-surface gold-formation to the
correspondence of all its features typomorphic critical value. Even with those minor inconsistencies,
use critical values of tellurium content, the parameters of the IR spectra ATR and grades of gold and
silver in the heavy fraction of the quartz vein.
Key words: near-surface gold-silver deposits formаtion, chalcedony quartz, chalcedony critical values of
 the properties of quartz, the index close to the standard.
Известно, что крупными запасами при
стабильно высоких содержаниях золота и
серебра обладают месторождения малоглубинной золотосеребряной формации (МЗСФ)
(Балейско-Тасеевское, Дукатское, Карамкенское, Многовершинное, Агинское и др. в
России, месторождения Трансильвании, Калифорнии, Колорадо, Мексики, Японии, Индонезии и др.). Например, за достаточно короткий период эксплуатации (с 1929 по 1993
гг.) Балейско-Тасеевское месторождение дало
около 400 т золота при среднем содержании
20,5 г/т. При этом на отдельных участках содержание металла достигало 78…346 кг/т
[7]. Трехзначные содержания были довольно

обычным явлением. В недрах этого месторождения числится еще более 140 т золота,
находящееся не только в целиках, но и в околорудноизмененных горных породах, в т.ч. и
надрудной зоне месторождения.
В Забайкалье и на Северо-Востоке страны на этот формационный тип приходилось
до половины запасов рудного золота. Особенности геолого-структурной позиции, условий
локализации и руды этих месторождений достаточно хорошо изучены [1-5]. Месторождения рассматриваемой формации характеризуются неглубоким залеганием от земной
поверхности и концентрированной локализацией металлов на вертикальном интервале
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примерно 350 м. Это позволяет использовать
дешевые открытые способы разработки, а
также процессы извлечения металла современными методами. Сказанное свидетельствует о целесообразности прогноза малоглубинных золотосеребряных месторождений с
целью вовлечения их в промышленную эксплуатацию. Структурно-текстурные особенности строения и минеральный состав руд
позволяет успешно прогнозировать их технологические свойства.

Особенности месторождений
малоглубинной золотосеребряной
формации

Большинство эксплуатируемых месторождений этой промышленно важной формации открыто в результате опробования
свалов халцедоновидного жильного кварца
на открытой местности. После того как были
открыты и изучены широко известные месторождения США, Мексики, Румынии, Забайкалья, северо-востока России, Средней Азии и
Узбекистана, выявилось достаточно широкое
разнообразие условий их локализации. Тем
не менее, главным геолого-структурным признаком их локализации является сочетание
жесткого фундамента, на котором залегают
вулканогенные или вулканогенно-осадочные
толщи, и вулканогенные постройки.
Рудоносные кварцевые жилы могут находиться как в горных породах фундамента
(Крипл Крик, собственно Балейское месторождение), так и вулканогенных (Карамкенское) и вулканогенно-осадочных образованиях мезозойского (Тасеевское месторождение)
возраста.
Многолетний опыт изучения этих месторождений показал, что они являются продуктами эволюции близ поверхностных вулканогенных рудно-магматических систем.
Месторождения этой формации связаны главным образом с наземным преимущественно
андезит-дацитовым вулканизмом поздней
стадии геосинклинального этапа, рифтогенных впадин, а также с щелочными и трапповыми магматическими формациями активизированных платформ.
Среди них наиболее характерны месторождения, приуроченные к жерлам вулканов
50

и их периферии. Им свойственны конические,
кольцевые, трубчатые внутрижерловые и радиально-трещинные внежерловые структуры.
Известны также месторождения, контролируемые разломами в лавовых и пирокластовых
эффузивных породах. Рудные тела имеют
форму жил, труб и штокверков. Размеры их
вариабельны, часто они некрупные (первые
сотни метров), быстро выклиниваются с глубиной, но нередко сложены очень богатой рудой, образующей спорадические скопления
или так называемые «бонанцы».
Для вулканогенных месторождений рассматриваемой формации, к которой относится
Балейско-Тасеевское рудное поле, чрезвычайно характерно специфическое гидротермальное изменение рудовмещающих эффузивных
пород, проявляющееся в их окварцевании,
пропилитизации, каолинизации, иногда адуляризации и алунитизации, свидетельствующие о кислом характере рудообразующих
растворов и обогащенности их калием, литием, реже – рубидием. Эти месторождения
формировались в приповерхностной зоне на
глубине от первых десятков – сотен метров
до 1 км из водосиликатных растворов-расплавов, поступавших из неглубоко расположенных магматических очагов. Они возникали в
условиях резкого спада температуры и давления при стремительно возрастающем воздействии кислородного потенциала. Начальная
температура рудообразования на ряде этих
месторождений могла быть высокой. Например, на месторождении Лалагуа в Боливии
в начальную стадию выделения турмалина,
касситерита и вольфрамита она соответствовала формированию грейзенов при температуре 600…500 °С. Из кварца Тасеевского
месторождения выделение воды, азота и углекислоты при нагревании в камерном электроде (5) происходит при нагревании до 600 °С.
Во всех случаях температура быстро спадала
до 200…100° и даже ниже, что соответствует
низким температурам заключительного этапа
гидротермального процесса. Однако температуры образования продуктивных ассоциаций
находились в пределах 350…250 °С. Такая
обстановка приводила к большой скорости
минералообразования в сокращенном по вертикали интервале, способствавшей образова-
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нию в рудных телах сложных и разнообразных парагенетических ассоциаций, в состав
которых в качестве специфических входят
сульфосоли (тетраэдрит, теннантит, фрайбергит, шватцит, энаргит, люцонит и др.), теллуриды и селениды, сульфаты (барит, ангидрит,
гипс), окислы железа (магнетит, гематит, гётит), алунит и т.д. Для руд рассматриваемых
месторождений характерно обилие метаколлоидных текстур. Многие жилы, теряя высокие содержания золота и серебра, с глубиной
переходят в рядовые по их содержанию тела
кристаллически-зернистого кварца или выклиниваются, или переходят в карбонатные
жилы. На рис. 1 дана принципиальная схема
распределения оруденения в промышленных
рудных зонах Балейско-Тасеевского рудного
поля. На рис. 2 приведено соотношение Балейского и Тасеевского месторождений. Особенностью верхних, надрудных частей этих
месторождений является обогащенность мышьяком и сурьмой.

К типичным вулканогенным месторождениям относится Карамкенское, находящееся в
100 км от Магадана на северо-восток России.
Здесь богатые золотом и серебром, с теллуридами олова и серебра адуляр-кварцевые жилы
уже на глубине 250…300 м переходят в карбонатные жилы.
Кроме этих классических месторождений малоглубинной золотосеребряной формации в последние годы выявлены новые их
разновидности, отличающиеся присутствием
флюорита [8].
В надрудной части жил Тасеевского месторождения, где они ветвятся и переходят в
фангломераты мелового возраста, содержащие множество слоев туфопесчаников и глин
с туфовым и пепловым материалом, линз и
прожилков опал-халцедонового состава с
пиритом, антимонитом, аурипигментом, реальгаром, развиты остатки фауны временных
кальдерных озер [7].

Рис. 1. Принципиальная схема распределения оруденения (Au) и мощностей (h) кварцевых
жил Тасеевского месторождения
Крупным месторождениям этой формации свойственно: локализация в оперяющих
структурах тектонических швов глубинного заложения; сочетание вулкано-купольных
структур с грабенами или кальдерами; обогащенность золотом древних метаморфизованных осадочно-вулканогенных толщ,

вмещающих и генерирующих полихронные
гранитоидные комплексы, субщелочные
монцодиоритовые, дацитовые и собственно
кварцевые производные которых обогащены
благородными металлами, халькофильными
элементами и As, Sb, Se, Te, S; сочетание молодого вулканизма трещинного и централь51
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ного типов среднего и кислого составов;
сочетание кварцевых жил и жильных зон с
мощными зонами аргиллизации, обогащенными золотом, серебром, халькофильными
элементами, Li, Cs, Rb, K, As, Sb, Тe, S; формирование верхних частей рудоносных существенно кварцевых жил и зон в интервале глубин 0…300 м от дневной палеоповерхности;
обилие продуктов близ поверхностных гидротерм и фумаролл; контрастность физикохимических характеристик рудообразующей

системы (обогащенный рудными и летучими
компонентами водно-силикатный расплав)
и водонасыщенной холодной вулканогенноосадочной толщи, обусловливающая высокие градиенты Т, Р, рН, окислительно-восстановительного потенциала и, как следствие,
большие скорости кристаллизации расплава
с образованием алюмосиликатной корки, препятствующей интенсивному выносу рудных
элементов во вмещающие породы и способствующей образованию богатых руд.

Рис. 2. Разрез Балейского (1) и Тасеевского (2) месторождений
1 – гранодиориты, вмещающие Балейское месторождение, 2 – палеозойские ундинские граниты фундамента Балейского грабена в основании Тасеевского месторождения,
3 –юрские вулканиты шадоронской серии, 4 – верхнеюрские конгломераты тургинской свиты,
5 – мелкогалечные конгломераты, гравелиты и песчаники, 6 – песчаники,
7 – конгломерато-брекчии, 8 – вулканические брекчии, сцементированные
опал-халцедоновым материалом, 9 – гейзериты и опалиты, 10 – брекчированные
опалиты и гейзериты с пирит-мельниковитом, аурипигментом, реальгаром,
антимонитом, 11 – пирит-мельниковит, 12 – антимонит, 13 – аурипигмент и реальгар, 14 –
фациальные границы, 15 – 16 – золоторудные жилы месторождений:
15 – Балейского, 16 – Тасеевского, 17 – 18 – тектонические границы:
17 – установленные, 18 – предполагаемые
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Основные положения метода
и технологии поисков и оценки
новых объектов

Глубинные поиски и оценка принадлежности жильного кварца месторождений этой
формации сопряжена с определенными трудностями, т.к. типичный для них халцедоновидный кварц, часто образующий крупноглыбовые россыпи и свалы, широко развит также
в связи с заключительными стадиями формирования среднеглубинных месторождений
и дезинтеграцией безрудных жил. Поэтому
автором на основе использования явления
типоморфизма были изучены геолого-структурные и минералого-геохимические особенности рудоносных жил МЗСФ и разработан
минералого-геохимический способ поисков и
разведки подобных месторождений, который
включает всего семь признаков, однозначно
свидетельствующих о принадлежности жильного кварца к месторождению этой формации
на основе использования их критических величин [3]. В соответствии с разработанной
методикой в кварце определяется содержание золота, серебра, теллура, калия, натрия
и лития. Определяется температурный диапазон выхода из него воды при нагревании,
снимаются в определенном режиме термолюмограммы. При необходимости методом ИКспектроскопии определяется соотношение
воды и углекислоты, дифрактометрическим
методом – степень совершенства кристаллического строения кварца. Производится обработка полученных количественных данных
методами математической статистики и типоморфическим анализом определяется индекс
близости к эталонам, за которые приняты известные разномасштабные промышленные
месторождения рассматриваемой формации.
Величина индекса близости к эталону
рассчитывается по формуле

I

2

зэ

x −x
1
= ∑ o э  ,
m  σэ 

где xo и xэ – среднеарифметические значения
типоморфных признаков, соответственно, одного из объектов и эталона; σ э – среднеквадратичное отклонение численных значений
признаков эталона; IзЭ – индекс близости к
эталону; m – число учтенных признаков.

Полученные в результате расчетов данные иногда оформляются в виде таблиц, в которых приводится весь процесс вычисления
индекса близости к эталону. Для эталона он
равен нулю. Чем меньше вычисленный индекс конкретного оцениваемого объекта, тем
больше вероятность его близости к эталону,
масштабы и запасы руды в котором известны.

Опыт внедрения

Внедрение способа широко проводилось
на территории СССР в 1985 –1889 гг. в Забайкалье, Магаданской области, на Кавказе, в
Казахстане. Экономически эффект составил 1
550 000 руб. в ценах тех лет.
В 2009 – 2010 гг. внедрение проведено в
северо-восточной Монголии. В этой стране
золотое оруденение этой формации уже известно (Готовсурен, Спиридонов, 2009). По
данным Н.С. Соловьева, В.К. Львова, Ю.В.
Пропилова и др., (1988 г.) в Дагайском блоке
С-В Монголии также присутствует халцедоновидный кварц, содержащий непромышленные концентрации золота и серебра в полях
развития халцедоновидного кварца в условиях сочетания древних горных пород фундамента и юрско-мелового вулканизма андезитдацитового состава.
Исходя из этого, Компания «Монгол Ойл
Шейл»в лице её генерального директора Б.Ш.
Батсамбуу предложила автору провести исследование жильного кварца из свалов, широко развитых в Дагайском блоке. На местности
из множества зон его развития выбрали две, и
для определения элементов залегания в июне
2009 г. прошли две канавы № 2 и № 3, заданных при консультации геолога В.М. Негоды и
задокументированных автором.
После выполнения необходимого объема
аналитических работ выяснилось, что кварцевый материал одной из канав совершенно не
удовлетворяет критическим величинам для
оценки его как имеющего отношение к месторождению малоглубинной золотосеребряной
формации (табл. 1). Результаты обработки
данных по другой канаве оказались удовлетворительными по всем признакам, за исключением главного – минимального предела
содержания золота (табл. 2), которое должно
быть не менее 0,2 г/т. Поскольку согласно ус53
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ловиям отнесения объекта к имеющему отношение к месторождению МЗСФ необходимо,
чтобы все без исключения признаки находились в пределах критических величин, по
формальным признакам оба участка нельзя
было однозначно отнести к ней.
Заказчикам очень хотелось иметь месторождение. Поэтому, учитывая высокие содержания серебра и другие косвенные данные
(золотоносность (10,9 г/т) и сереброносность
(9,7…121 г/т) окисленного пирита, содержание
серебра в легкой (до 54,9 г/т) и в отмученной

фракциях слоистых силикатов (до 64 г/т), а также до 22,4 г/т серебра в гидроксидах марганца
в жильном кварце канавы № 3, было принято
решение пересечь эту зону шестью встречными скважинами на глубинах 50, 10 и 150 м. Положительным фактором для принятия решения
бурить скважины явилось также высокое содержание As (5260…7140 г/т), Sb (1260…1710
г/т), Zn(380…1050 г/т), присутствие теллура и
селена и др. Кроме того, в одном из образцов
полосчатого кварца в аншлифе обнаружили
три золотины размером до 0,05 мм.
Таблица 1

Типохимические признаки легкой фракции жильного кварца жилы № 3
Статистические
характеристики
n
x
σ

Au, г/т

Ag, г/т

К2О, %

Na2O, %

27
0,053
0,048

27
5,9
11,36

27
0,54
0,34

27
0,064
0,013

Li2O, % К2О/ Na2O
27
0,075
0,011

27
8,43
0,08

K2O/Li2O
27
7,2
0,09

Таблица 2

Типохимические признаки легкой фракции жильного кварца жилы № 2
Статистические
характеристики
n
x
σ

Au, г/т

Ag, г/т

К2О, %

Na2O, %

Li2O, %

К2О/ Na2O

K2O/Li2O

26
0,022
0,026

26
0,42
0,21

26
0,69
0,36

26
0,037
0,013

26
0,11
0,013

26
18,65
0,18

26
6,27
0,13

Вскрыв участок канавы № 3 экскаваторной траншеей длиной 60 м и глубиной до 4
м в августе 2009 г., подсекли серию кварцевых жил и жильных зон мощностью до 1…4
м. Определив их элементы залегания, в конце марта – начале апреля 2010 г. пробурили
5 скважин, вскрыв жильные зоны с пиритом
и примесями других сульфидов, наложенных
на полосчатый кварц. Опробовав два неполных сечения и получив содержания золота
менее 0,1 г/т, заказчики, угольщики по профилю работ, решили, что Балейского месторождения они не получили, и отказались от затрат
на выполнение анализов проб из полученного
керна.
Автор продолжил работы по изучению
части вывезенных из Монголии с разрешения
заказчиков проб, установил в одном из сечений халцедоновидного кварца продуктивные
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минеральные ассоциации, содержание золота
до 4,18 г/т и серебра до 12,1 г/т, а во вмещающих горных породах также содержания Se,
As, Sb, Cu и других элементов, типичных для
околорудных пород золоторудных месторождений.

Выводы

1. Требование о соответствии всех типоморфных признаков жильного кварца для
принятия однозначного решения о принадлежности изучаемого объекта к месторождению малоглубинной золотосеребряной формации оказалось правильным.
2. Тем не менее, близость численных признаков к критическим величинам в каждом
конкретном случае может быть показателем
вероятности промышленного оруденения, и
требует проверки буровыми работами.
3. В качестве дополнительных признаков

Естествознание

принадлежности объекта к промышленному
месторождению малоглубинной золотосеребряной формации могут быть использованы
ИК-спетры МНПВО (9), содерждания теллура в жильном кварце и золота и серебра в его
тяжелой фракции.
4. В пределах Дагайского блока целесообразно проведение дальнейших исследований
для обнаружения месторождения золота в по-

ниженных участках, где сохранились вмещающие его эффузивы, близкого по условиям
залегания к месторождению Крипл-Крик.
5. Полученные данные поисково-оценочных работ показали, что на участке канавы №
3 следует продолжить ГРР с целью выяснения
особенностей его геологического строения и
месте в нем золотого оруденения.
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ЭРИТРОЦИТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА

Л.В. Аникина
Л.П. Никитина
ERYTHROCYTES A REFLECTION OF PATHOLOGICAL
PROCESSES FOR ENDEMIC GOITER

L. Anikina
L. Nikitina
Изменения биохимических процессов в эритроцитах более точно отражают картину повреждений в организме при эндемическом зобе, чем количественные сдвиги показателей плазмы крови.
Ключевые слова: эндемический зоб, эритроциты, биохимические показатели.
Changes in biochemical processes in red blood cells more accurately reflect the pattern of damage
in the body in endemic goitre than quantitative changes of indicators of blood plasma.
Key words: endemic goiter, erythrocytes, biochemical readings.
Общепризнанной является идея, что в
сохранении и приумножении здоровья и трудоспособности человечества существенную
роль играет экологическая обстановка (2,
14), поэтому так важны подробное изучение
ее отдельных звеньев (22), способы предотвращения кризисных ситуаций в биосфере
(13), выяснение механизмов воздействия ее
компонентов на людей (1, 7). Естественна и
попытка изучения особенностей течения эндемического зоба в Забайкалье, где сочетаются дефициты различных микроэлементов,
в первую очередь, селена и йода (1, 8). Роль
последнего в патогенезе данного недуга установлена давно (3, 9, 11, 12, 19, 21), а влияние
селена, недостаток которого регистрируется
во многих регионах страны (6, 17, 20), часто
не учитывается.
Кроме того, изучение сдвигов в химическом составе плазмы крови в настоящее
время слабо удовлетворяет исследователей
(12, 22), чтобы более ярко и подробно представить профиль всех альтераций, которые
вызваны особой «уязвимостью» щитовидной
железы в ответ на дефицит I и Se, совершенно
56

недостаточно использование только этой биологической жидкости в качестве объекта для
определений. Необходим клеточный материал (10). Самым удобным и доступным для
этих целей объектом, изменения в котором
можно экстраполировать на другие клетки и
ткани будет эритроцит – гетерогенная полифункциональная система, весьма чутко реагирующая на различные факторы внешней и
внутренней среды (4), морфофункциональные перестройки которой могут служить индикаторами нарушений гомеостаза и тем самым способствовать раскрытию механизмов
развития патологического процесса (5, 18).
Вследствие более высокой поражаемости эндемическим зобом лиц молодого возраста была исследована группа больных (185
человек) 17–26 лет. В качестве контроля использованы образцы крови у 250 случайно
отобранных доноров того же возраста по результатам клинического, инструментального,
рентгенологического обследований отнесенных к I группе здоровья. В пробах плазмы
крови обеих групп изучены величины селена,
тиреотропного (ТТГ) и тироидных гормонов
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(Т3 и Т4), ТБК-активных продуктов. Эритроциты послужили для измерения активности
глутатионпероксидазы (ГПО), супероксиддисмутазы, концентраций общего холестерина, АТФ, интенсивности диффузии кислорода
через плазмолемму красного кровяного тельца, а также с помощью газо-жидкостной хроматографии были выявлены количественные
изменения спектра высших жирных кислот
(ВЖК), локализованных в его мембране. Значения исследованных показателей подвергли
статистической обработке с помощью метода
вариационной статистики с применением пакета прикладной программы «Biostat» и программы статистического анализа Microsoft
Exell, версия XP. Достоверность различий
оценивали по парному t-критерию Стъюдента для нормального распределения переменных. Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез принимали
равным 0,05.
Анализ параметров функционального
состояния щитовидной железы свидетельствовал о глубоком дисбалансе в системе:
увеличение массы органа (до 2-й степени)
сопровождалось гиперсекрецией тироксина
(более чем на 90 %). В то же время классические цифры трийодтиронина, фиксируемые в
группе контроля, резко снижались в образцах
крови больных, составляя всего лишь 63 % (Р
< 0,01). Содержание ТТГ повышалось в 2,5
раза (Р < 0,001).
Так как эндемический зоб в Забайкалье
развивается на фоне сочетанного дефицита
йода и селена, величины последнего также
были измерены. Его значения, граничащие
даже у здоровых доноров с подпороговым
уровнем (84,5 ± 4,11 мкг/л ), достоверно
уменьшались при данной патологии почти на
25 % (Р < 0,01).
Наблюдающийся дисбаланс микроэлементов провоцировал не только сдвиги в
профиле гормонов щитовидной железы, но
и изменял картину биохимических показателей эритроцитов. Их основной белок гемоглобин – у больных пациентов претерпевал
достоверные количественные колебания: его
содержание не достигало 85 % цифр этого
протеина у здоровых (Р < 0,02). Настораживало и угнетение энергетических процессов. В

эритроцитах единственный путь синтеза универсального макроэрга – АТФ – субстратное
фосфорилирование. Как следствие развивающейся патологии концентрация этого вещества снижалась на одну треть (Р < 0,02).
Особое опасение вызывало наблюдаемое
подавление интенсивности диффузии кислорода через плазмолемму: значения данного
критерия составляли меньше половины величин, фиксируемых в группе контроля (Р <
0,001). Блокада систем транспорта О2, возможно, вызвана глубокими морфофункциональными повреждениями в липидных структурах мембран, которые напрямую зависят от
их электронной дестабилизации, снижения
внутриклеточных энергетических уровней
(18).
В пользу высказанной мысли свидетельствуют альтерации в липидном статусе
эритроцитов. Во-первых, увеличились цифры общего холестерина, составляя 126 % от
значений контроля (Р < 0,01). Не являлись
неожиданностью в этих условиях повреждения в системе ПОЛ-АОЗ. Логичным ответом
на дефицит селена выглядело угнетение скорости взаимодействия восстановленного глутатиона с пероксидами, в первую очередь, с
Н2О2: активность ГПО колебалась в границах
147,7 ± 4,01 мкМ/мин г Нв вместо 179,6 ± 7,41
мкМ/мин г Нв у здоровых местных жителей
(Р < 0,02). Но особенно был велик риск накопления токсичного радикала – супероксиданиона, т.к. интенсивность его дисмутации
снизилась в 2,8 раза (Р < 0,01). Об усилении
выраженности перекисного окисления липидов свидетельствовало накопление ТБКактивных продуктов: количество малонового
диальдегида составляло почти 200 % контроля.
Все наблюдавшиеся явления во многом
связаны с перестройками в липидном слое
цитолемм красных кровяных телец. В спектре ВЖК произошли серьезные изменения:
на 12 % вырос вклад их насыщенных аналогов, причем в основном за счет подъема цифр
кислот с нечетным количеством углеродных
атомов. Наиболее существенные сдвиги наблюдались в величинах маргината, его содержание у больных было увеличено более чем
на 50 % (Р < 0,02). С 0,46 ± 0,03 % до 0,66 ±
57
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0,06 % (Р < 0,02) поднялись значения пентадекановой кислоты. Из компонентов с четным
числом атомов углерода лишь стеарат оказался чувствительным к возникшим условиям и
его удельный вес повысился почти на 30 % (Р
< 0,05).
Тенденция к падению суммы непредельных жирных кислот, выявившаяся в мембранах эритроцитов больных эндемическим
зобом, особенно четко фиксировалась в возникновении диспропорции между моноеновыми и полиеновыми кислотами: если количество первых достоверно (на 23 %, Р < 0,05)
возрастало, то синхронно с этим обнаруживалось глубокое снижение доли полиненасыщенных аналогов, составляя чуть более 68
% от контроля (Р < 0,001). Среди колебаний
отдельных представителей отмечались следующие специфические особенности: резкий
всплеск величин гексадеценовой кислоты до
182 % (Р < 0,01) от цифр, регистрируемых в
группе здоровых доноров. И хотя содержание
олеината повышалось на 17 %, но подъем был
недостаточно значимый (Р > 0,05).
У больных эндемическим зобом прослеживалось достоверное снижение пула полиненасыщенных жирных (ПНЖК). Особенно
сильна была выраженность дефицита эйкозатриена, доля которого уменьшалась более,
чем на 60 % (Р < 0,01). Уровень линоленоата составлял чуть более половины от полученных данных в группе контроля (Р <0,01).
Подобная закономерность была характерна
и для других непредельных кислот, включающих 20 углеродных атомов: количество эйкозапентаената падало с 2,93 ± 0,26 % до 1,74
± 0,26 % (Р < 0,01); на такой же по величине
процент снизилось содержание арахидоновой
кислоты. И если у здоровых пациентов среди
ПНЖК преобладала последняя, то у больных
на первый план выходил линолеат, что заставляет считать этот факт следствием угнетения
синтеза С 20:4 из С 18:2. Создается впечатление,
что при эндемическом зобе подавляется перСписок литературы

вая стадия дегидрирования (преобразование
линолевой кислоты в линоленовую). В пользу данной идеи свидетельствовали значения
коэффициента С18:2/С 18:3, которые у здоровых
доноров колебались в пределах 2,745 ± 0,240,
а у лиц, страдающих струмой, возрастали до
4,917 ± 0,006 (Р < 0,001).
Таким образом, при эндемическом зобе,
развивающемся на фоне сочетанного недостатка селена и йода, наблюдаются не только
дисбаланс в деятельности системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа, но и альтерации в функционировании Se-содержащих
белков (6). Из-за снижения активности дейодиназы происходит торможение конверсии
Т4 в Т3, что провоцирует обогащение плазмы
крови тироксином и снижение величин трийодтиронина. Угнетается деятельность селензависимой ГПО (16), что усиливает интенсивность ПОЛ, накопление переокисленных
продуктов, в первую очередь, малонового диальдегида, избыток которого, меняя асимметрию фосфолипидов, укорачивает срок жизни
эритроцитов из-за глубоких повреждений липидных структур плазмолемм, способствует
выходу гемоглобина в плазму. Кроме того,
перечисленные количественные вариации
жирнокислотного состава биомембран самым
непосредственным способом сказываются
на их вязкости, проницаемости, на газотранспортной функции, на осуществлении эндо-,
экзоцитоза, гемолиза. Опираясь на проработанные литературные источники и собственные данные, свидетельствующие об ответной
реакции эритроцитов на совместный дефицит
Se и I, можно с высокой долей вероятности
утверждать, что нарушения в метаболизме
липидов, сдвиги в скорости их пероксидации,
реализующиеся в изменениях структурнофункциональных свойств цитолемм красных
кровяных телец, – безусловно, являются одним из главных звеньев, определяющих тяжесть, масштабность охвата патологическим
процессом тканей при эндемическом зобе.
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Техника и технология
УДК 681.5.017
СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СБОРОЧНЫХ МАШИН

С.Я. Березин
STRUCTURAL MODELS OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS
AUTOMATIC ASSEMBLY DEVICES

S. Berezin

Разработана методика формализованного структурного описания компонентов и взаимосвязей в технологических системах сборочных машин. Представлен математический аппарат,
позволяющий не только численно оценивать параметры и степень сложности технологической
системы сборочных автоматов, но и систематизировать их по основным структурным признакам.
Ключевые слова: автомат, агрегат, сборка, технологическая система, объект, такт,
позиция, соединение, структура, модель.
The procedure of the formalized structural description of components and interrelations in the
assembly machines`s technological systems is developed. The mathematical device allowing is presented not only numerically to estimate parameters and a degree of complexity of technological system of assembly automatic devices, but also to systematize them to the basic structural signs.
Key words: automate, joint, assembly, technological system, object, step, position, connection, structure, model.
Разнообразие сборочного оборудования
значительно осложняет создание автоматизированных систем, обладающих нужными показателями конструктивно-технологической
эффективности. Отсутствие систематизации
элементов сборочных машин и методов их
структурных описаний приводит к высоким
затратам на переоснащение производства,
снижает показатели гибкости и возможности
создания машин агрегатно-модульного типа.
Существующие работы в данной области
касаются только общих классификационных
признаков сборочного оборудования [1–2].
Другие попытки структуризации основаны
на аналитическом выборе оптимальных компоновок по параметрам производительности.
Основой данного выбора служат различные
варианты циклограмм [3]. Однако данных по
компоновке элементов технологических систем подобные работы не приводят.
Классификация устройств сборочных автоматов приведена в работе [4], где они рас60

пределены по 4-м уровням. На первом «…
находятся исполнительные и базовые органы
как непосредственно участвующие в соединении деталей, на втором – загрузочные устройства, питатели и манипуляторы как органы
приведения деталей в предсборочное состояние, на третьем – транспортные средства как
органы перемещения баз и исполнительных
механизмов и, наконец, на четвертом – элементы контроля и управления, воздействующие на соответствующие приводы, а также
предохранительные органы, взаимодействующие как с системой управления, так и с приводами» [4].
Следуя данной схеме, а также стандартному определению технологической системы
машины, можно установить ее основные элементы:
– несущая система машины;
– детали, подготовленные к сопряжению;
– исполнительные устройства;
– элементы внешних устройств.

Техника и технология

Структурная схема технологической системы представлена на рис. 1. Однако классификации технических объектов только структурное представление не является полным.
На это указывает работа [5], где детально
перечислены структурные, функциональные,
геометрические (размерные), точностные,
физико-механические признаки.
Также отмечено, что «…технологический процесс является совокупностью действий технологической системы, а уровни
детализации необходимо увязывать с технологическими процессами и с описанием изделий, определяя при этом состав элементов
на каждом уровне детализации» [5]. В этой
работе применены элементы функционально-структурного анализа, а математическая
модель гибкой производственной системы
(ГПС) сборки и ее технологической системы
представлена в виде
F1 F2 
Fj
C11 C12
C21 C22
T=
[ A × F ( A)] =
 
Ci1 Ci 2

 C1 j a1
 C2 j a2 , (1)
  
 Cij ai

где Т – множество технологических операторов процесса сборки
T = {τ 1 ,τ 2 , ,τ n } ;
А – множество элементов системы
A = {a1 , a2 , , ai } ;
F(А) – множество свойств элементов системы
F ( A ) = { F1 , F2 , , Fj } ;

Cij=1, если свойство Fj соответствует элементу
аi;
Cij=0, в противном случае.
Взаимосвязь технологических операторов τn и элементов технологической системы
ai можно записать в виде
W K : τ nl → ail ,
где W

K

– оператор взаимосвязи множеств Т и

А; l – уровень иерархии (подчиненности) операторов.

Очевидно, что представленная структура
устанавливает взаимосвязь только двух множеств объектов и действий, распределенных
по уровням иерархии. Однако технологическая система имеет еще и множество параметров, которыми характеризуются не только ее
элементы, но и сам процесс сопряжения, а также готовое соединение. Поэтому для полного
описания предлагается следующий аппарат.
Представим технологическую систему
(ТС) сборочной машины в обобщенном виде
(рис. 2).
На входе ТС действует конечная совокупность входных функций Xi, отвечающих
за настройку системы, функции управления и
контроля. По входным функциям ТС делят на
разомкнутые и замкнутые. Вторые формируются в виде адаптивных систем и систем с активной поднастройкой параметров [6]. В этом
случае часть входных функций XO выводится
из канала обратной связи с выхода ТС.
Технологическая система состоит из
совокупности механических объектов Ok,
которые включают базовые части, вспомогательный инструмент, ориентирующие, базирующие, фиксирующие, направляющие,
перемещающие и другие устройства.
Каждое из перечисленных устройств совершает определенные действия (движения)
– Dn, которые, происходят в определенный
момент времени (такт) Tz, согласно циклограмм работы ТС. В результате действий формируются выходные функции Yj как результат
надежного выполнения сборочной операции.
Они включают в себя следующую совокупность условий и действий:
– обеспечение соосности деталей в пределах ограничений, заданных входными условиями Xi;
– отработку установленных длин ходов;
– формирование силовых показателей
сборки (приложение усилий);
– согласование условий для получения
необходимых показателей качества соединения;
– обеспечение необходимой производительности машины;
– формирование регламентированных
показателей жесткости элементов системы и
т.д.
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Рис. 1. Технологическая система сборочной машины

Рис. 2. Структурно-параметрическая схема технологической системы
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На основании циклограммы работы машины формируется тактовая матрица
T1 T2 T3  Tz
TD = ( Dn × Tz ) =

a11
a21

a12
a22

a13
a23

a1z
a2 z

a31
an1

a32
an 2

a33
an 3

a3 z
anz

D1
D2 , (4)
D3
Dn

где anz =1 – если действие совершается в данном такте;
anz =0 – если данное действие не совершается;
n – число действий (движений) в рабочей
зоне;
z – число тактов работы.
Кроме матрицы (4) в исходном анализе
формируются еще ряд матриц.
1. Матрица направленности входных
параметров описывает их распределение по
объектам технологической системы. Например, допуски относятся к сопрягаемым деталям; величина радиальной подвижности обеспечивается координатными ограничителями
плавающего стола, усилие сборки – приводом
и т.д. Матрица имеет следующий вид:
O1

O2

O3

b11 b12 b13
b21 b22 b23
X O = ( X i × Ok ) = b31 b32 b33
  
bi1 bi 2 bi 3








Ok
b1k
b2 k
b3k

bik

X1
X 2 , (5)
X3

Xi ,

где bik=1, в случае отработки данным объектом i-й функции; bik=0, в противном случае; i
– общее число входных (исходных) функций;
k – общее число объектов ТС.
2. Матрица взаимосвязи входных – выходных функций. Она формируется на основе
комбинационных полей ( X i × Y j ), образуемых
логическими и аналитическими зависимостями параметров, описывающих реализуемый
сборочный процесс. Например, зависимость
производительности завинчивающего автомата, как выходная величина, образована
функцией совокупности входных величин
Q = f (ω min ; ωmax ; LR ; LH ; P, ωH , S H ) ,

длины рабочего и холостых ходов; P – шаг
резьбы; ωH – угловая скорость вращения при
холостом ходе; S H – число холостых ходов.
Другие выходные величины также связаны с определенными входными параметрами.
Эту взаимосвязь и будет отражать матрица
Y1

Y2

C11

C12

C21 C22
X Y = ( X i × Y j ) = C31 C32
 
Ci1

Ci 2

Y3 

Yj

C13  C1 j
C23  C2 j
C33  C3 j
  

X 2 ,(7)
X3


Ci 3 

Xi

Cij

X1

где Cij=1 – при наличии логической или аналитической взаимосвязи; Cij=0 – при отсутствии таковой; j – общее число выходных параметров.
3. Матрица работы объектов технологической системы описывает рабочие движения, совершаемые каждым из них. Она сформирована циклограммой работы автомата и
имеет вид:
D1

D2

D3

Dn



d11
d 21
DO = ( Ok × Dn ) = d31

d12
d 22
d32

d13  d1n
d 23  d 2 n
d33  d3n

O1
O2 ,(8)
O3


d k1


dk 2

  
d k 3  d kn


Ok

где dK1=1 – при совершении движения данным
объектом ТС; dK1=0 – при неучастии объекта в
данном движении.
На основании матриц (4, 5, 7, 8) могут
быть сформированы структурные матрицы,
дополняющие модель технологической системы:
А. Матрица объектов, реализующих выходные функции,
OY = ( Ok × Y j ) = ( X O ) ⋅ X Y
T

(9)

описывает структурную взаимосвязь следующего вида:

(6)

где ω min , ωmax – ограничения по угловой скорости основного этапа сопряжения; LR , LH –
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Y1
P11

∑X
1

P21

OY = ( Ok × Y j ) =

∑X
1

i
11

i
21

Y2
P12

∑X
1

P22

∑X
1


Pk 1

∑X
1

i
12

i
22


i
k1

Pk 2

∑X
1

i
k2



P1 j

∑X
1

P2 j



∑X







T1

1

Pkj

∑X
1

i
1j

0
0
0
0
1

i
2j

O2

,


i
kj

Ok

0
OY =

X2
X2
0
0

Y3

Y4

0

0
0
0

( X1 + X 2 )
( X1 + X 2 )

0
0

X4

0

( X1 + X 2 )
( X1 + X 2 )

( X3 + X4 )

0

X3

O1
O2 .
O3
O4
O5

Конечная форма матрицы OY в приведенном примере несет информацию о том, что
при формировании выходной функции Y1 объектами O2 и O3 принимается входной параметр X 2 (первый столбец), а выходная функция Y3 формируется в процессе выполнения
объектом O4 функции X 4 , и объектом O5
функций X 3 и X 4 (третий столбец). Объект
O1 вообще не участвует в формировании выходных функций сборочного процесса и, следовательно, носит вспомогательный характер.
Б. Тактовая матрица работы объектов
OT =( Ok × Tz ) =DO ⋅ TD =k × z ;
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∑ D12n



q21

q22

OT =

∑D
1

n
21

q12
1

∑D







1


qk 1

∑D
1

Тогда матрица объектов вида (9) будет
выглядеть следующим образом:
Y2

∑ D11n
1

0
0 1 0 1
0
1 1 0 1
4 × 5; X Y =
4 × 4.
=
0 =
0 0 1 1
1
0 0 1 0
1

Y1



q11

O1

где Pkj – общая сумма i-х входных функций,
реализуемых k -м объектом системы, при отработке j-го выходного параметра.
Например, структура объектов и матрица
вида (5) имеют следующий вид:
0 0
1 1
XO =
1 1
0 0
0 0

T2

Yj



n
k1

qk 2

n
22

∑D
1

n
k2



Tz
q1 z

∑D

n
1z

1

q2 z

∑D

n
2z

1


qkz

∑D

O1
O2 ,(10)
...
Ok

n
kz

1

где qkz – суммарное количество движений,
совершаемых в каждом z-м такте, k -м объектом.
В. Тактовая матрица реализации выходных функций
YT =
j×z.
( OY ) ⋅ ( OT ) =
T

(11)

Данная матрица описывает структуру
объектов, задействованных в каждом z-м такте, для реализации j-й выходной функции.
Представленный аппарат является комплексной моделью технологической системы
сборочной машины, которая устанавливает
структурную взаимосвязь основных параметров. В результате можно решать многие задачи моделирования при разработке проектных решений.
В частности, предлагается оценивать эффективность вариантов сборочного автомата
с помощью функции
δ =α1n1 F + α 2 n2Q −1 + α 3n3C −1 + α 4 n4 K + α n n5 P → min , (12)
где α1–a5 – приоритетные коэффициенты оценочных показателей; n1–n5 – коэффициенты
приведения оценочных показателей к равноценному уровню; F – показатель функциональной насыщенности ТС; Q – показатель
производительности автомата; C – оценочная
стоимость конструкции ТС; K – показатель
конструктивной сложности ТС; P – показатель степени загрузки объектов ТС.
Показатель F определяется в форме нормы 3-го рода матрицы (8)
=
F

OD ) 3
(=

∑d
k ,n

2
kn

.

(13)

Если в матрице (4) вместо anz подставить
время совершения действия Dn в конкретном
такте Tz, согласно циклограмме работы, то

Техника и технология

производительность автомата определится в
виде
z
 n

Q = ∑  ∑ tαγ  .
(14)
=
α 1=
γ 1 
Оценочную стоимость объектов ТС ( SC )
рассчитывают по формуле

SC =

(Q C )
M

Ok

,

(15)

где СМ – стоимость 1-й станко-минуты работы
автомата;
Оk – число объектов исполнительной системы
автомата (см. формулу 5).
Показатель конструктивной сложности
определяется в виде нормы III рода матрицы
(10)

=
KC

∑d

OT ) 3
(=

k ,z

2
kz

.

(16)

Например, технологическая система полуавтомата, представленного на рис. 3, отрабатывает шесть тактов, в которых реализованы четыре движения. Это отражается
матрицей вида (4)
T1 T2 T3 T4 T5 T6
D1
D
( D4 × T6 ) =2
D3
D4

1
0
0
0

0
1
1
0

0
0
1
0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0 .
0
1

Рис. 3. Общий вид многопозиционного сборочного полуавтомата
Полуавтомат собран вокруг 12-ти позиционного дискретно-поворотного стола
3 нескольких автоматических сборочных
устройств 1, 2, 4 и автоматических загрузочных устройств – двух вибробункеров 5, 6.
Управление работой станка производится с
пульта 7.

Возьмем только 5 объектов сборки на позициях 3, 4, 6, 7, 8. Распределение движений
по 5-ти объектам ТС будет связано матрицей

( OD ) .
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D1 D2 D3 D4
O1
O2
O3
( O5 × D4 ) =
O4
O5

1
0
0
0
0

0
1
0
1
1

1
1
1
0
0

0
0
.
0
0
1

Тогда тактовая матрица работы автомата
(10) будет представлена в виде
O1 O2 O3 O4 O5
T1
T2
T
O5T6 = 3
T4
T5
T6

1
1
1
0
0
0

0
2
1
0
0
0

0
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
1
0 .
1
1
1

Показатель конструктивной сложности
автомата выражается нормой матрицы (16)
=
KC

O5T=
6 3

=
15 3,87 .

Показатель степени загрузки объектов
ТС оценивают суммой норм 1-го рода матрицы (10)
=
P
вен

Ok Tz 1 + ( Ok Tz )

T
1

.

Для приведенного примера он будет раP = O5T6 1 + ( O5T6 )

T
1

= 6 + 4 = 10 .

Представленный математический аппарат позволяет не только численно оценивать
параметры и степень сложности ТС сборочСписок литературы

ных автоматов, но и систематизировать их по
основным структурным признакам. Однако,
он описывал только структуры однопозиционных машин. При наличии позиционных
столов, оснащенных сборочными агрегатами
[7], и при последовательных тактах сборочных операций, структура подобных систем
может быть описана составными матрицами
вида (10), расположенных внутри матрицы
«детали (dm) – позиции (Ps)» вида (17). В ней
деталь d1 считается базовой с нулевым индексом, к которой на первой позиции присоединяется деталь d2, на второй позиции к d2 присоединяется d3 и т.д.
d1
d2
d3
d4
•
dm

P1
[OTk]0
[OTk]20
0
0
•
0

P2
P3
0
0
0
0
[OTk]32
0
0
[OTk]40
•
•
0
0

•
•
•
•
•
•
•

Ps
0
0
(17)
0
0
•
[OTk]mdi

Таким же образом можно описать структурные модели параллельных и параллельнопоследовательных схем сборочных автоматов.
Например, при однопозиционной сборке изделия с m деталями, собираемыми 3-мя промышленными роботами (О1-О3), структура
может быть сформирована матрицей вида |dm
•O1-3| с внутренними тактовыми матрицами
типа (10).
Матрица (11) позволяет анализировать
ошибки в составлении исходных данных и
убирать несущественные функциональные и
структурные взаимосвязи в ТС.
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УДК 024.042.8
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ДРЕНИРОВАНИЯ В ПЛОСКИХ ДРЕНАЖАХ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В.М. Герасимов
Е.И. Нижегородцев
EXPERIMENTAL STUDY OF DRAINAGE IN LAYER DRAINS
OF FIBROUS POLYMERIC MATERIALS

V. Gerasimov
Ye. Nizhegorodtsev
Рассмотрена конструкция пластового
дренажа в теле грунтовой насыпи с применением волокнистых полимерных материалов,
имеющих различные физические параметры.
Также проведена оценка эффективности применения данных материалов.
Ключевые слова: пластовый дренаж,
грунтовая насыпь, искусственные сооружения.

The article describes the design of layer
drainage in the body with the use of a ground
embakment fibrous polymeric materials with different physical parameters. Also assess the effectiveness of these materials.
Key words: layer drainage, ground embankment, artificial construction.

Составной частью любой области строительства являются работы по устройству земляных сооружений. Земляные работы предусматривают способы разработки грунта в
выемках, его транспортирование и укладка в
насыпи. Выемки и насыпи представляют собой грунтовые сооружения. К постоянным
земляным сооружениям, предназначенным
для длительной эксплуатации, относят различные виды насыпей [1]. На них остановимся более подробно. Как правило, используются насыпи автомобильных дорог и железных
линий, каналов, путепроводов и т.д. Впрочем,
насыпи могут располагаться в различных условиях, имеющие, порой неблагоприятные
влажностно-температурные
особенности,
требующие устройства в своем теле дополнительных дренажных систем.
В настоящее время разработано множество дренажных систем, отвечающих различным потребностям деятельности человека.
Применение волокнистых полимерных материалов в таких системах позволяет значительно снизить трудоемкость устройства дренажа,
а также значительно увеличить их эффектив-

ность. Однако в связи с огромным ассортиментом данных материалов, представленных
как российскими, так и зарубежными производителями, необходимо иметь определенные
практические знания, позволяющие рационально применять эти материалы.
В системе государственных стандартов нет норм и методик применения геотекстильных материалов в дренажах. Имеются
лишь ведомственные нормы, носящие рекомендательный характер и не учитывающие конструктивные условия применения
геотекстилей. Это, безусловно, затрудняет
принятие оптимального решения по выбору волокнистых полимерных материалов, а
также встает вопрос о дальнейшей работе
дренажа как конструкции в целом. Поэтому
существует необходимость теоретического
обоснования и дальнейшего практического
подтверждения.
В статье [2] была рассмотрена конструкция пластового дренажа с применением геотекстильных материалов в грунтовой насыпи.
Также был предложен метод расчета такой
дренажной конструкции.
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Исследование процессов дренирования
производилось на базе предварительно разработанной установки, эксперименты были
проведены с использованием трех, различных по своим характеристикам, геотекстильных материалов. Перед проведением опытов
по исследованию процессов дренирования в
лабораторных условиях были определены параметры этих материалов, которые представлены в табл. 1. Одним из наиболее значимых
параметров для нетканого геосинтетического
материала, применяемого в дренажах, является коэффициент фильтрации, характеризующий водопроницаемость, которая определяет
условия и целесообразность его применения
[6].
Стоит подробнее описать пластовый дренаж, исследуемый в рамках данной статьи.
Он представляет собой конструкцию, распо-

ложенную в грунтовой насыпи, состоящей из
двух слоев волокнистого полимерного материала и прослойки из гравия (щебня). Такая
конструкция позволяет эффективно отводить грунтовую и капиллярную воду, поступающую из нижележащих слоев грунта, тем
самым, предотвращая увлажнение верхних
слоев насыпи. Нижний слой геотекстиля пропускает поднимающуюся воду, но не дает частицам грунта перемешиваться с гравийной
прослойкой. Верхний слой геотекстиля выполняет только разделяющую функцию, не
давая вышележащему грунту нарушать работу дренажа [2].
Особую роль в данной системе играет
уклон дренажа. Для исследования этого процесса были проведены лабораторные испытания с применением различных геотекстильных материалов.
Таблица 1

Свойства материалов, используемых при исследовании
процессов дренирования

Свойство

Материал № 1
Дорнит Ф2

Материал № 2
Пинема ТС

Материал № 3
Дорнит Ф1

Поверхностная плотность
материала, г/м2
Толщина, при нагрузке 2 кН/
м2, мм
Вертикальная
водопроницаемость при
напоре 150 мм, м/сут

450

210

260

4

1,5

1,25

160

75

62

Результаты экспериментов представлены на графике (см. рисунок).

Рис. График изменения времени фильтрования в зависимости от уклона геотекстильного материала
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Как видно из графика, с задачей дренирования справляются все материалы, однако более плотному материалу (т.е. имеющий
большую поверхностную плотность) требу-

ется большее количество времени для отведения того же количества воды. Иными словами
менее плотный материал будет более предпочтителен, кроме того, он дешевле.
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УДК 622.274
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРАБОТКИ МЕЛКИХ ПО МАСШТАБАМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В.В. Глотов
THE METHODOLOGICAL JASTIFICATION
OF THE DESIGNING OF SMOLL-SCALE DEPOSITS

V. Glotov
Мелкие по масштабам месторождения зачастую располагаются группами, ограничены по
запасам руды, но богаты по содержанию ценных полезных ископаемых, удалены на значительное расстояние от промышленных центров, рассредоточены по площади рудного узла, имеют
низкую достоверность результатов подсчета запасов руды и содержания полезного компонента. Сдерживающим фактором интенсивного освоения этих месторождений является отсутствие современной, адаптированной к условиям рыночной экономики научно-методической
базы расчетов, критериев принятия решений, на стадии проектирования. Разработаны методики: выбора рациональных размеров шахтных полей, рациональной последовательности разработки месторождений в группе, рациональной границы перехода с открытых горных работ
на подземные при комбинированной разработке группы месторождений, рационального шага
вскрытия месторождений.
Ключевые слова: мелкие месторождения, методика, шахтное поле, последовательность разработки, комбинированная разработка, шаг вскрытия.
Small deposits frequently are situated the group, are limited on ore reserves, but high on contents
valuable minerals, are removed on sizeable distance from industrial centre, are dispersed on area of
the ore node, have low reliability result count of ore reserves and content of the useful component.
The absence modern, specialized to condition of market economies scientifically methodical
base calculation, criterion decision making on stage of the designing all this is restraining factor of
the intensive mastering the groups of vein deposits. There are the methods: the rational dimensions of
the mine fields, the determination of the rational depth of opencast mining based on variant method of
the net discount income’s maximizations at combinations opencast and underground mining.
Key words: small deposits, method, the mine fields, sequence working, combination mining,
baring step.
Мелкие по масштабам месторождения
самых различных видов полезных ископаемых, играют значительную роль в минерально-сырьевом балансе многих стран мира. На
периферии от крупных месторождений, по
разным оценкам находятся от 10 до 90 мелких
месторождений. Эти месторождения ограничены по запасам руды, но богаты по содержанию ценных полезных ископаемых.
В пространстве мелкие месторождения
в пределах рудного поля (узла) зачастую располагаются группами (участками). В контурах одного рудного поля может находиться

до 15–20 участков, расстояние между отдельными рудными телами варьирует от десятков
метров до 1 км и более.
Дарасунское золоторудное месторождение разделено на семь рудных участков, которые соединены огромной сетью подземных
горных выработок в единое рудное поле площадью около 12 км2. В его пределах известно свыше 140 жил. Наиболее крупные из них
разведаны по простиранию на 2…2,5 км и по
падению на глубину до 600 м.
Любавинское золоторудное месторождение также не имеет сплошного характера, а
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представлено рядом разобщенных участков.
Свыше ста лет каждый из таких участков разрабатывался как самостоятельное шахтное
поле, имеющее собственную схему вскрытия,
обособленные транспортные и энергетические коммуникации, самостоятельную схему
проветривания.
Бугутуро-Абагатуйский рудный узел на
площади 900 км2 насчитывает 11 групп флюоритовых месторождений, 37 рудопроявлений
и 34 точки минерализации.
Подавляющее большинство мелких по
масштабам месторождений представлены
жилами, которые по сложности строения относятся ко 2-й, 3-й и 4-й группам. Проектирование разработки жильных месторождений,
при низкой достоверности подсчета запасов,
связано в определенной степени с производственным риском. В одном случае предприятие может оказаться без рудной базы в виду
не подтверждения запасов или содержания полезного компонента в руде, в другом, наоборот,
месторождение не осваивается, т.к. его запасы
оцениваются ниже истинных. Следовательно,
в первом случае инвестору наносится экономический ущерб от потерянных безвозвратно
денежных средств, а во втором, – государство
не дополучит во все уровни бюджета налоговых поступлений от задержки в использовании
ценнейших минеральных ресурсов. В связи с
этим, будет разумнее проектировать разработку жильных месторождений с учетом их вероятностных характеристик.
Главными сдерживающими факторами
=
ЧДД р.т.( пер )

Т

∑
t =0

1

(1 + E + rc + r з )

t

{( A

r .t

интенсивного освоения мелких по масштабам месторождений является отсутствие современной, адаптированной к условиям рыночной экономики научно-методической базы
расчетов, критериев принятия решений как на
предпроектной стадии, так и при выборе оптимальных технологических параметров на
стадии проектирования.
Разработанная методика выбора рациональных размеров шахтных полей заключается
в следующем. В соответствии с геологической
информацией по известным методикам (акад.
Л.Д. Шевякова, Нормы технологического проектирования Гипроцветмет), а также с учетом
рационального места расположения промышленной площадки, безопасности проведения
горно-капитальных выработок, экологических
требований и пр. выбирают место расположения главных вскрывающих выработок.
Затем, по критерию суммарный чистый
дисконтированный доход (ΣЧДДшх.поле) оцениваются возможные варианты разработки
месторождения с поочередным включением
в расчеты периферийных рудных тел или соседних месторождений (р). При варианте с
отрицательным значением ΣЧДДшх.поле рудное
тело исключается из контуров шахтного поля,
т.е. должно соблюдаться следующее условие:
ΣЧДДшх.поля = ЧДДр.т(пер) 1 + ЧДДр.т(пер 2) + ····+
ЧДДр.т(пер) n >0,
(1)
ЧДД р.т.( пер.) с учетом разработки периферийного рудного тела или соседнего месторождения определится по формуле

Ct ε Ц + АМ t + AOt ) − Ar .t (Cдоб + Спер +

K дt
,
+Садм + Спров + Стр.подз lподз + Стр.пов lпов + Спод ∑ lΠ ) − H ] −
(1 + Е )t
где t – год отработки рудного тела (месторождения), год; Т – срок отработки рудного тела
(месторождения), лет; Ar .t – годовой объем
добычи руды из рудного тела (месторождения) в t-м году, т/год; Ct – среднее содержание полезного компонента в эксплуатационных запасах отдаленного рудного тела
(месторождения) разрабатываемого в t-м году,
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(2)

дол. ед.; ε – коэффициент извлечения полезного компонента при обогащении руды, дол.
ед.; Ц – цена за 1 единицу готовой продукции,
р.; АМ t и AOt – амортизационные отчисления в t-м году от эксплуатации соответственно специализированных основных фондов и
горнотехнического оборудования, р./год;
Cдоб , Спер , Садм , Спров – соответственно экс-
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плуатационные затраты на добычу, перера- делить рациональные объёмы добычи руды
ботку руды, административные расходы, про- из различных месторождений. Методика
Стр.подз
ветривание
шахты,
р/т;
– представлена целевой функцией, ориентированной на получение максимальной дисконсоответственно эксплуатационные затраты на
тированной прибыли Пмм, путем выбора рациподдержание 1 км горной выработки в год, р/
ональных объемов добычи руды из отдельных
км, год; Lподз, Lпов – соответственно расстояние
месторождений (р)
транспортирования руды под землей и на поТ
N
верхности, км; ∑Lп – суммарная протяжен=
П мм ∑∑  Bt X nt Cnt ε Ц t − X nt Bt (Cд + Cпер + Cтр )  (3)
=t 0=
n 1
ность поддерживаемых горных выработок в
году, км; Н – доля налогов, взимаемых с пред- где t – текущий период разработки группы меприятия при разработке отдаленных рудных сторождений, год; Т – срок отработки группы
(месторождений), р; K дt – капитальные затра- месторождений, лет; n – порядковый номер
месторождения; N – число месторождений,
ты на строительство шахты, р.
В рудном узле качество полезных ископа- шт; Хnt – годовой объем добычи руды из n-го
емых по отдельным мелким по запасам место- месторождения в t-й год, т/год; Сnt – среднее
рождениям, как правило, весьма неоднород- содержание полезного компонента в эксплуано. В связи с различием горно-геологических тационных запасах n-го месторождения разусловий и горнотехнических факторов, (мощ- рабатываемого в t-м году, дол. ед.; ε – коэффиность рудных тел, глубина залегания, устой- циент извлечения полезного компонента при
чивость руды и вмещающих пород, уда- обогащении руды, дол. ед; Цt – цена за единиленность от центральной обогатительной цу готовой продукции произведенной в t-м
фабрики и пр.), производственные затраты году эксплуатации месторождения, р; Сдоб,
на разработку каждого месторождения также Спер, Стр – соответственно себестоимость добычи, переработки и транспорта 1 т руды, р/т;
имеют существенную разницу.
При разработке одного крупного место- В = 1
t – коэффициент дисконтирования;
t
рождения управляют запасами полезного ис(1 + E )
копаемого, вынимая их в различные периоды Е – ставка дисконта.
времени, в результате формируя относительно
При этом учитываются следующие ограстабильное качество руды подаваемой на обо- ничения:
гатительную фабрику. Это требование объN T
ясняется сложностью изменения технологи- 1) ∑∑ Х nt ≤ Aгод ,
(4)
ческих режимов переработки, т.к. колебания
=
n 1 =t 1
в содержании полезного компонента требуют
изменения технологических режимов перера- 2) Х nt ≥ 0 , (5)
ботки, при этом существенно увеличиваются
N T
затраты на обогащение руды, снижается вы- 3) ∑∑ Х nt ≤ Qф ,
(6)
=
n 1 =t 1
ход полезного продукта в концентрат.
При одновременной разработке нескольС Х + С м 2 Х 21 + ... + С мn Х nt
ких мелких месторождений и переработки 4) м1 11
≥ Cmin ,
(7)
Х 11 + Х 21 + ... + Х nt
руды на центральной обогатительной фабрике, даже при относительно схожих технологических свойствах руды, но большом где Агод – максимальная производительность
разнообразии качественных характеристик шахты по горным возможностям, т/год; Qф –
отдельных рудных тел, участков месторожде- производственная мощность обогатительной
ния, организовать усреднение качества руды фабрики, т/год; Сmin – минимальное промышдостаточно сложно. В такой ситуации перед ленное содержание полезного компонента в
технологами ставится задача – обеспечить руде подаваемой на фабрику, дол. ед.
стабильное качество руды, подаваемой на
Многие месторождения залегают вблизи
фабрику, а перед проектировщиками – опре- дневной поверхности, поэтому возможна раз73

Вестник РАЕН № 1(5), 2012 г. Забайкальское отделение

работка одной или нескольких жил открытым
или комбинированным способом. Применение комбинированного способа повысит эффективность разработки месторождения, поскольку до определенной глубины открытый
способ может оказаться более эффективным в
сравнении с подземным.
Предлагаемая методика основана на повариантном методе максимизации ЧДД при
комбинации открытого и подземного способа
разработки
ЧДДоткр + ЧДДподз → max , (8)
где ЧДДоткр – чистый дисконтированный доход от разработки месторождения открытым
способом до заданной глубины, р; ЧДДподз
– чистый дисконтированный доход от разработки нижележащих запасов месторождения
подземным способом, р.
При этом возможны следующие варианты.
Если ЧДДоткр по всем сравниваемым
вариантам имеет отрицательное значение,
это означает – разработка месторождения
возможна подземным способом. При отрицательном значении ЧДДподз месторождение
целесообразно разрабатывать только открытым способом до заданной глубины с положительным значением ЧДДоткр.
Не исключаются другие сочетания: например, если в одном из вариантов ЧДДп
имеет отрицательное значение, то его следует исключить из расчета, приняв его нулевое
значение.
Величина шага вскрытия месторождения
является одним из важных параметров в схеме вскрытия жильных месторождений. Шагом вскрытия следует называть глубину, на
которую месторождение вскрывается за один
этап проходки или углубки вскрывающей выработки.
Выбор шага вскрытия месторождений
затрудняется отсутствием достоверных горно-геологических данных о запасах руды и
полезного компонента на нижних горизонтах.
На жильных месторождениях буровой разведкой выявляются запасы только категории С2 и
прогнозные ресурсы Р1 и Р2. Перевод запасов
в более высокие категории С1, В и А приведет
к существенному увеличению затрат на гео74

лого-разведочные работы. Ранее выполненные исследования показали, что увеличение
шага вскрытия на полную глубину разведанных запасов (категорий С1+С2) связано с экономическим риском, не подтверждения запасов руды и содержания полезного компонента
на вскрываемых горизонтах.
Вскрытие месторождения вертикальными стволами на глубину разведанных запасов
позволяет:
– создать условия для ритмичной работы
предприятия, гарантируя высокую обеспеченность вскрытыми, подготовленными и готовыми к выемке запасами;
– исключить сооружение водоотливных
станций на промежуточных горизонтах;
– сократить затраты на проходку 1 м
ствола за счет отсутствия предохранительных
целиков, углубочных выработок и прочих дополнительных сооружений;
– повысить эффективность работы подземного транспорта и шахтного подъема, используя концентрационный горизонт;
– заранее получить более достоверную
горно-геологическую информацию о запасах
месторождения на нижних горизонтах и своевременно принять соответствующие меры.
В то же время имеют место отрицательные экономические последствия:
– «замораживаются» денежные средства,
вкладываемые в проведение увеличенной
длины шахтного ствола и других горно-капитальных выработок на нижних горизонтах;
– возникают дополнительные расходы,
связанные с перепуском и переподъёмом,
руды, породы и шахтной воды;
– существенно возрастают первоначальные капитальные вложения;
– увеличиваются сроки строительства
шахты или сроки пуска в эксплуатацию нижних горизонтов.
Выбор рационального шага вскрытия является в первую очередь задачей экономической и решать её следует исходя из условия
получения максимального экономического
эффекта. Решение вытекает из сопоставления
вариантов вскрытия месторождения соответственно на один этаж (поэтажное вскрытие),
а также сочетанием вариантов соответственно на 2,3 и т.д., на полную глубину.
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За критерий экономической оценки вариантов принимаются минимум дисконтированных затрат с учетом риска не подтверждения
запасов руды и среднего содержания полезного компонента на вскрываемых горизонтах с
учетом амортизации.
∑ДЗi = Кi + Эi – АМгкрзi – АМмi- АМасi → min, (9)
где ∑ДЗi – суммарные дисконтированных
затрат по i-му варианту с учетом риска неподтверждения запасов руды и среднего содержания полезного компонента, р; Кi – дисконтированные капитальные затраты по i-му
варианту, р; Эi – дисконтированные эксплуатационные затраты по i-му варианту, р; АМгкрзi
– дисконтированные амортизационные отчисления по i-му варианту на специализированные основные производственные фонды,
срок использования которых определяется
сроком извлечения полезного ископаемого, р;
АМмi – дисконтированные амортизационные
отчисления по i-му варианту на основные
производственные фонды, срок эксплуатации
которых не связан со сроком извлечения полезного ископаемого, р; АМасi – дисконтированные амортизационные отчисления по i-му
варианту на автосамосвалы, р.
Дисконтированные капитальные затраты
определяются по формуле
Тэ
К tc
К =∑
(10)
tc ,
tc =1 (1 + Е + rз + rс )
где Тэ – срок эксплуатации месторождения,
лет; tс – год вложения капитальных затрат; Е
– норма дисконта; Кtc – капитальные затраты
на проведение ствола и прочих горно-капитальных выработок, осуществляемые в tc-м
году, р; rз и rс – соответственно относительный риск неподтверждения запасов и среднего содержания полезного компонента;
rз =

σз
σ
; rс = с ;
µз
µс

(11)

где σ з и σ с – среднеквадратические отклонения соответственно запасов и среднего содержания; µз и µс – математические ожидания со-

ответственно запасов и среднего содержания.
К капитальным затратам (Кtc) следует отнести:
– проведение (углубку) ствола;
– проведение сопряжения околоствольного двора с шахтным стволом;
– сооружение вспомогательных углубочных выработок;
– проведение и оборудование водоотливного комплекса;
– проведение и оборудование выработок
дробильного и бункерного комплекса (при использовании скипового подъёма);
– проведение и оборудование капитальных рудоспусков.
Дисконтированные эксплуатационные
расходы рассчитываются по формуле
Тэ

Э=∑
t =1

Эt
,
(1 + Е + rз + rс )t

(12)

где t – год эксплуатации месторождения;
Эt – эксплуатационные затраты по варианту
вскрытия, произведенные в t-й год, р.
К числу эксплуатационных затрат относят: затраты на подъем и транспорт руды, поддержание горно-капитальных выработок.
Дисконтированные амортизационные отчисления на специализированные основные
производственные фонды, срок использования которых определяется сроком извлечения
полезного ископаемого, начисляются на:
– специализированные здания (надшахтные комплексы, здания подземных машин и
пр.);
– сооружения: все горно-капитальные
выработки, шахтные копры, бункера, галереи,
эстакады, подвесные дороги, автомобильные
дороги на промплощадке и подъездные пути,
путепроводы и пр.;
– передаточные устройства: сети водопровода, канализации, теплофикации, энергоснабжения, газопровод, линии связи и пр.
Эти объекты функционируют в течение
всего срока эксплуатации месторождения и
используются для отработки всех его запасов.
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УДК 628.16
ТЕХНОЛОГИЯ ЛОКАЛЬНОГО И ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ДРАЖНОЙ
РАЗРАБОТКЕ РОССЫПЕЙ

М.В. Костромин
В.В. Достовалов
LOCAL TECHNOLOGY AND CLOSED WATER AND WASTE
WATER DURING DREDGING ALLUVIAL MINING

M. Kostromin
V. Dostovalov
Дано решение актуальной задачи, связанной с воздействием дражных разработок россыпных месторождений на окружающую среду. Представлена разработанная авторами технология
локального и замкнутого водоснабжения для дражной разработки россыпных месторождений.
Ключевые слова: технология, водоснабжение, эффективность, цеолитовые фильтры,
система, плотина, дражная разработка.
In this paper we solve the actual problem associated with exposure to dredge placer development
on the environment. The authors have developed a system of local and closed water supply for dredge
development of placer deposits.
Key words: technology, water supply, efficiency, zeolite filters, system, dam, dredge design.
Добыча полезных ископаемых дражным
способом при разработке россыпных месторождений характеризуется большим потреблением воды – не менее 10…15 м3 на 1 м3
перерабатываемой горной массы. Драга может работать эффективно, если в разрез поступает достаточное количество чистой воды,
а загрязненность отрицательно сказывается
на процессе обогащения и износ механизмов
драги. Приток воды должен восполнить потери ее на фильтрацию и испарение, а также восполнить поверхностный сток воды из
разреза. Поверхностный сток необходим для
осветления воды, которая загрязняется глинистыми частицами во взвешенном состоянии после использования воды для промывки
песков. Вытекающая из разреза мутная вода
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не должна засорять реки в разрабатываемой
долине. Драги могут работать в больших водоемах вместимостью до 1 млн. м3. В этих условиях очень малая скорость течения потока
облегчает осаждение взвеси, вода частично
осветляется, особенно если пески промывистые и содержат мало глины. Однако большие
площади, занимаемые отстойниками, отрицательно влияют на окружающую природную
среду. В связи с этим нами разработана технология локального и замкнутого водоснабжения, обеспечивающая расположение отстойников в выработанном пространстве.
Система локального и замкнутого водоснабжения состоит из двух контуров (рис. 1)
[1, 2].
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Рис. 1. Система локального и замкнутого
водоснабжения дражных разработок:
1 – драга; 2 – отстойник для очистки воды от грубодисперсных примесей;
3 – отстойник для очистки воды от тонкодисперсных примесей; 4 – тонкослойный модуль;
5 – насосная станция; 6 – реагентная станция; 7 – смеситель; 8 – канавы для улавливания хлопьев;
9 – фильтр глубокой доочистки воды с наполнителем из цеолита; 10 – руслоотводный канал
Первый состоит из двух отстойников.
Первый отстойник 2 – система отстойников
для очистки технологической воды от грубодисперсных примесей при помощи батареи
тонкослойных модулей 4 (рис. 2) [2, 3]. Технологическая вода, попадая в тонкослойный
модуль 4 (рис. 3), разделяется на два класса:
сгущенный шлам попадает в отстойник для
очистки воды от грубодисперсных примесей
2, а отделенная вода – в отстойник для очистки воды от тонкодисперсных примесей 3.
Из отстойника для очистки воды от тонкодисперсных примесей 3 вода возвращается
в технологический процесс при помощи насосной станции 5 (рис. 4).
Первый контур может применяться самостоятельно, когда нет необходимости сброса
воды в водный источник. Избытки воды попадают в следующий контур – система глубокой
доочистки воды (до норм ПДК) и последую-

щего ее сброса в водный источник, который
состоит из реагентной станции 6 (рис. 5),
смесителя 7, канав для улавливания хлопьев
8, фильтров глубокой доочистки воды с наполнением из цеолита 9 (рис. 6).
Особенностью технологии замкнутого и локального водоснабжения является то,
что технологическая вода проходит два этапа
очистки.
На первом этапе вода очищается от
эфельной и иловой фракции при помощи тонкослойных модулей, установка их возможна
на драге, или в не драге на отвалах, и возвращается в технологический процесс. Кроме
того, для перемещения вскрышных пород в
галечный отвал, минуя обогатительное оборудование и дражный разрез, на драге можно
установить транспортер пустой породы (рис.
7) [1, 4]. Драга данной конструкции может
применяться в том случае, если вскрышные
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Рис. 2. Батарея тонкослойных модулей:
1 – обогатительный модуль; 2 – модуль-осветитель; 3 – модуль-сгуститель

Рис. 3. Основные элементы тонкослойного модуля:
1 – корпус; 2 – фланец; 3 – калибровочная насадка; 4 – тонкослойные кассеты (варианты);
5 – экран; 6 – отсекатель тяжелой фракции; 7 – магнитная система; 8 – вибровозбудитель;
L*, ∆L*, D, d1, d2 – унифицированные размеры (базовые)
работы затруднены вследствие сложных горно-геологических, горно-технических и гидрогеологических условий или выполняются
не на полную мощность.
Черпаковая цепь драги 1 связана загрузочным лотком 2 с конвейером 3. Бочка 4 посредством разгрузочного лотка 10 соединена
с конвейерным отвалообразователем 9. Конвейер подвешен на монорельс 5 с помощью
подшипников качения 6 и может перемещать78

ся внутрь дражной бочки. В нерабочем состоянии конвейер размещают на крыше стакера
8. Конвейер и загрузочный лоток имеют шарниры 11, 12. Монорельс жестко закреплен на
ставе конвейера-отвалообразователя и внутри
дражной бочки. Такой транспортер можно
установить и на действующих драгах.
На втором этапе производится физико-химическая очистка воды при помощи химических реагентов (коагулянтов или флокулянтов).
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Рис. 4. Насосная станция

Рис. 5. Реагентная станция

Рис. 6. Система цеолитовых фильтров
для глубокой доочистки воды

Из отстойника 3 вода попадает в
смеситель 7, где смешивается с химическими реагентами. В процессе химической реакции образуются хлопья, которые улавливаются
канавами 8. Далее вода поступает
в фильтры для глубокой доочистки с наполнением из цеолита 9 и
сбрасывается в водный источник.
Установлено, что степень очистки воды при помощи цеолитовых
фильтров достигает 87…97 % (см.
таблицу) [5].
При этом к основным техническим решениям организации
технологии локального и замкнутого водоснабжения относятся:
отвод чистой воды мимо участка
горных работ; водоподготовка чистой воды; использование дражных отвалов для строительства
руслоотводящих и руслоограждающих дамб и плотин; применение полимерных пленок для
экранирования гидротехнических
сооружений; химический кольматаж гидротехнических сооружений; очистка воды для внутридражных нужд и перед сбросом
ее в водный источник.
Внедрение элементов технологии локального и замкнутого водоснабжения проводилось
на предприятиях Таджикистана,
Якутии, Забайкалья.
Кроме того, для предотвращения фильтрации воды из отстойников через гидротехнические сооружения из дражных
отвалов или водопроницаемых
пород разработана конструкция
плотины (рис. 8) [6], которая внедрена в производство. Конструкция данной плотины внесена в
СНиП 2.06.05 90 «Плотины из
грунтовых материалов», в частности, в формулировке текста п.
3.22 СНиПа, включенного в рубрику о плотинах для северной
строительной
климатической
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Рис. 7. Схема конструкции драги с промежуточным транспортером
пустой породы и лотками для рассеивания плодородного слоя:
1 – черпаковая рама; 2 – загрузочный лоток; 3 – промежуточный транспортер;
4 – дражная бочка; 5 – монорельс; 6 – подшипники качения; 7 – лоток для рассеивания
плодородного слоя; 8 – корпус стакера; 9 – конвейерный отвалообразователь;
10 – разгрузочный лоток; 11, 12 – шарниры
Таблица

Результаты очистки сточных вод при помощи цеолитовых фильтров, мг/дм3
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели состава сточных вод
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Железо общее
Медь
Никель
Кадмий
Цинк
Аммоний солевой
Водородный показатель

зоны. Плотину данного типа с мерзлым ядром
выгодно строить в районах с суровыми климатическими условиями, где создание противофильтрационных экранов из других материалов затруднено или невозможно вследствие
оттаивания тела плотины, его деформации и
разрушения [1].
Внедрение в производство плотины данной конструкции в комплексе с новой системой замкнутого водоснабжения и очистки
сточных вод проводилось на карьере Мамонт
80

ПДК
15,75
0,05
0,05
0,01
0,01
0,001
0,01
0,5
6,8…8,5

Концентрация вмещающих
примесей
до сорбции
после сорбции
28
5…7
0,4
0,05
1,02
0,03
0,08
0,03
0,015
Следы
0,003
–
0,48
0,01
0,26
0,12
4,3…5,5
6,8…7,1

Депутатского ГОКа [1].
В течение всего сезона осуществлялось
наблюдение за состоянием плотины и хвостохранилища. Фильтрационных потерь воды
практически не отмечалось. Плотину удалось
сохранить от разрушения и избежать аварийных выбросов воды, хотя, до этого каждый год
регистрировались деформации и разрушения
разной локализации. Одновременно хвостохранилище использовалось как отстойник оборотной воды. Для ускорения и улучшения ка-
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чества очистки воды применялся химический
реагент (полиакреламид). С помощью этих
мероприятий удалось снизить мутность стоков с 1…5 г/л до ПДК.
Таким образом, применение технологии
локального и замкнутого водоснабжения по-

зволит качественно производить водоподготовку чистой и очистку технологической
воды, решить вопросы рационального использования водных ресурсов, а также предупредить и предотвратить аварийные сбросы
технологической воды в водные источники.

Рис. 8. Конструкция плотины с мерзлым ядром:
1 – многолетнемерзлые породы; 2 – противофильтрационный экран из реагента КМЦ; 3 –
пленочный экран; 4 – верховая упорная призма; 5 – теплоизоляционный слой;
6 – мерзлое ядро плотины; 7 – низовая упорная призма из каменной наброски;
8 – высокольдистое основание
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УДК 622.227
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Г.Г. Пирогов
A WAY OF ENHANCING THE EFFECTIVENESS
OF THE MOUNTAIN PRODUCTION

G. Pirogov

Для различных условий предложены варианты освоения рудных месторождений при подземной добыче руд с применением традиционных технологий разработки и подземных горно-обогатительных комплексов, приведено обобщенное уравнение определения суммарных
затрат при оптимизации места расположения индивидуального обогатительного комплекса,
которое с корректировкой может использоваться для группового комплекса.
Ключевые слова: проблемы подземной разработки, технология разработки, подземный
обогатительный комплекс, подземное пространство, оптимизация, место размещения комплекса, эффективность, варианты освоения месторождений.
For various conditions of the offered variants of the development of ore deposits on the underground mining of ores with application of traditional technologies and development of underground
mining and concentration complexes, summarise the equation for calculating the total cost of the
optimization of the location individual processing complex, which with the adjustment can be used
to group the complex.
Key words: problems of underground development, technology development, underground
enrichment complex, underground space, optimization, the location of the complex, efficiency, variants of development of deposits.
Горная промышленность России в последние десятилетия столкнулась с рядом
актуальных проблем, содержание которых
в своих работах раскрывают Д.Р. Каплунов,
Г.Г. Ломоносов, Л.И. Барон, А.В. Будько, В.Б.
Болотов и др. [1,2,3,4]. В круг проблем входят низкое качество добываемых руд и значительные их потери при добыче, недостаточная техническая оснащенность подземных
горных работ современным оборудованием,
недостаточное применение на очистных работах комплексной механизации основных
и вспомогательных производственных процессов и, как следствие, низкая производительность труда. На многих рудниках России
подземная добыча руд переместилась на глубокие горизонты. Так, на железных рудниках
Горной Шории, урановых Забайкалья, Дарасунском, Верхнем в Приморье, Норильских
медно-никелевых рудниках горные работы
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ведут на глубинах 700…1000 м, на которых
сталкиваются с большим горным давлением и
его динамическими проявлениями – горными
ударами, что нашло подтверждение в исследованиях Д.М. Бронникова, Н.Ф. Замесова,
И.И. Айнбиндера, Г.И. Богданова и др. [5,6].
Частичное решение указанных проблем
достигается внедрением в подземную разработку технологий с закладкой, теория и практика которых рассмотрена в работах В.И. Хомякова, С.Л. Подвишенского и др. [7,8].
Существенное повышение эффективности подземной разработки в определенных
условиях может быть достигнуто концентрацией добычи и обогащения руд в недрах
с вовлечением хвостов, образующихся в процессе обогащения, в технологии разработки с
закладкой. Подземным обогатительным комплексом с экономической выгодой обеспечивается реализация природоохранной, ресур-
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сосберегающей,
высокопроизводительной
технологии разработки рудных месторождений [9,10].
Однако на основании выполненного анализа природно-климатических, горно-геологических, социально-экономических условий

Факторы,
определяющие
решение
по освоению
месторождения

Варианты освоения рудных месторождений

Горно-геологические
факторы:
Глубина оруденения
месторождения

Тектонические нарушения в породном
массиве

Наличие в руде вредных и токсичных
веществ

Природно-климатические факторы:
Ценность земной
поверхности

Рельеф местности

сделан вывод, что использование подземных
горно-обогатительных комплексов (ПГОК) не
всегда целесообразно. Нами предложены возможные варианты освоения рудных месторождений (табл. 1).

Месторождения
Неглубокие (до 800 м)

Вариант
освоения
месторождения

Таблица 1

Обоснование
решения по выбору
варианта освоения
месторождения

Традиционное,
ПГОК

Сравнение вариантов

ПГОК

Значительные затраты на
подъем руды

Со значительными
нарушениями

Традиционное

В умеренно нарушенных
массивах

Традиционное,
ПГОК

Высокие затраты на подземное строительство и
эксплуатацию
Сравнение вариантов

В ненарушенных
массивах

ПГОК

С высоким содержанием
токсичных веществ

ПГОК

Сокращение накоплений
токсичных веществ на
земной поверхности

Руд малотоксичных полезных ископаемых

Традиционное,
ПГОК

Сравнение вариантов

В районах высокой ценности земной поверхности

ПГОК

Сохранность земной поверхности технологиям с
закладкой

В районах земной поверхности средней ценности

Традиционное,
ПГОК

Сравнение вариантов

В районах земной
поверхности малой
ценности
В равнинной местности

Традиционное

Применение технологий
с обрушением

Традиционное,
ПГОК
ПГОК

Сравнение вариантов

Глубокие (800…2 000 м)
Сверхглубокие
(свыше 2 000 м)

В горной местности

Безопасность и надежность эксплуатации подземных камер
комплекса

Сокращение затрат на
освоение месторождения
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Продолжение таблицы 1
В районах теплого климата
Климат
В районах сурового
климата
Ценных руд

Традиционное,
ПГОК
ПГОК
ПГОК

Руд средней
ценности

Традиционное,
ПГОК

Бедных руд

Традиционное

Социально-экологические факторы:

В районах высокой
плотности населения

ПГОК

Плотность населения

В районах средней
и малой плотности

Природная среда

В природоохранных
районах

Ценность руды

В России немало месторождений, осваиваемых группой рудников, например, месторождения Стрельцовского рудного поля,
Хрустальненского, ОАО «Дальполиметалл»,
ОАО «Норильскникель». Группу рудников
обслуживает, как правило, одна (центральная) обогатительная фабрика. Рудные месторождения в большинстве залегают в гористой
местности. Строительство и эксплуатация фабрик, хвостохранилищ, автодорог, транспортирование рудной массы по земной поверхности связаны с большими инвестициями и
издержками. В определенных природно-климатических и экономических условиях рациональным является размещение групповой
фабрики в подземном пространстве.
Место расположения группового подземного обогатительного комплекса может быть
установлено на основе оптимизации затрат,
связанных с его строительством и эксплуатацией. Принципы и методические положения
установления оптимального места индивидуального комплекса рассмотрены в публикации [11]. Нами предложено обобщенное
уравнение для подсчета комплексных затрат,
связанных с месторасположением комплекса
в объемной системе координат OXYZ, записываемого следующим образом:
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Традиционное,
ПГОК
ПГОК

Сравнение вариантов
Высокие затраты на строительство и эксплуатацию
обогатительной фабрики
Технологии с закладкой
хвостами
Сравнение вариантов
Технологии добычи с
повышенным уровнем
потерь, но с невысокими
затратами
Высвобождение земель
под гражданское
и промышленное строительство
Сравнение вариантов
Сохранение качества природной среды

С = [ Спк Б Ки / (1 – р) Мк + Спм Б Ки / (1 р) Nм + Споб Б Ки / (1 - р) Rоб + S Св Sствi]
(Н –z) + Спхв Б Ки / (1-р) Мхв (h-z) + [Стрм
Б Ки /(1- р) + S Сг Sтр.т] y - [Стрм L h m g Ки
/ (1-р) + Стхв Б Ки /(1-р) Мхв] x + 2 Стрм h m
g Ки /(1-р) x 2+Спм L m g Ки /(1-р) z 2 + Стрм
Б Ки /(1-р) L + Стхв Б Ки /(1-р) МхвL - S Сг
Sтр.тi Lср.кв,
(1)
где С – суммарные затраты на проходку горных выработок, транспортирование и подъем
грузов (рудной массы до горизонта расположения обогатительного комплекса, концентратов на земную поверхность, хвостов до
закладочного комплекса, обогатительного
оборудования и др., р./т. В целевой функции
оптимизации С →min;
Спк – удельные затраты на подъем концентрата, р./ т м;
Б – балансовые запасы месторождения с
учетом перспектив их прироста, т;
Ки – коэффициент извлечения руды при
принятой технологии подземной добычи,
д.ед;
р – коэффициент разубоживания, д.ед;
Мк – выход концентрата, д.ед;
Н – глубина распространения оруденения, м;
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Мхв – выход хвостов, д.ед;
Спхв – удельные затраты на подъем хвостов, р./т м;
Стхв – удельные затраты на транспортирование хвостов, р./тм;
х, y, z – текущие координаты центра подземного ОК;
h – высота месторождения, м;
Спм – удельные затраты на подъем
(спуск) материалов по стволу ОК, р./т м;
Nм – норматив расхода материалов, т/т
рудной массы.
Споб – удельные затраты на подъем
(спуск) обогатительного оборудования, 1 р./т
м;
Стрм - удельные затраты на транспортирование рудной массы по горизонтальным
выработкам по направлению осей координат
ОХ и ОY , р./т м;
g - плотность руды, т/м 3;
m – мощность месторождения, м;
Св – стоимость проходки 1м 3 ствола, р./м 3;
Сг – стоимость проходки 1м3 транспортного штрека, пройденного от ствола шахты подземного рудника до ОК и предназначенного для
транспортирования рудной массы, р./м 3;
S ств – площадь сечения ствола ОК, м2;
S тр. т – площадь сечения транспортного
штрека, м2;
L ср. кв. – средняя длина квершлагов рудника, м;

i = 1, 2…N – количество стволов подземного ОК;
j = 1,2…М - количество транспортных
штреков, обеспечивающих бесперебойное
функционирование подземного обогатительного комплекса.
Уравнение (1) с некоторой корректировкой может быть использовано для нахождения места размещения группового подземного ОК. Виды затрат остаются те же, что и для
индивидуального обогатительного комплекса. Формализация задачи нахождения места
размещения группового комплекс несколько
иная. На рис. 1 схематично показано расположение группового комплекса относительно
рудников № 1,2,3,4 и 5. Расстояния (протяженность транспортных горных выработок) от
рудников до комплекса равны соответственно
х1, х2, х3, х4 и х5. Каждый из отмеченных рудников характеризуется балансовыми запасами,
показателями извлечения, стоимостными показателями, объемами перемещаемых грузов.
Видимо, целесообразно решать задачу оптимизации в два этапа: на первом - отыскание
места расположения комплекса относительно
каждого рудника, на втором – нахождение совместного решения. Решение задачи оптимизации места размещения группового подземного обогатительного комплекса может быть
получено с применением методов линейного
программирования.
Статья может представлять интерес проектировщикам, а также исследователям, занимающимся решением вопросов эффективного освоения подземного пространства при
разработке рудных месторождений.

Рис. 1. Схема размещения группового
подземного обогатительного комплекса
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УДК 629.765.06
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЖИДКОЙ ФАЗЫ
ПРИ ФЛОТАЦИИ КАРБОНАТНО-ФЛЮОРИТОВЫХ РУД

А.В. Фатьянов
О.Л. Долгих
PECULIARITIES OF THE PREPARATION OF THE LIQUID
PHASE IN FLOTATION OF CARBONATE-FLUORITE ORES

A. Fatyanov
О. Dolgih
Рассмотрена роль жидкой фазы в процессе флотации. Приведены сравнительные данные
с применением регуляторов структуры жидкой фазы пульпы.
Ключевые слова: флотация, дисперсная система, жидкая фаза, структура.
Describes the role of the liquid phase in the process of flotation. There are given comparative
data with application of the structure of liquid phase slurry.
Key words: flotation, dispersion, liquid phase, the system structure.
Известно, что селекция кальцийсодержащих минералов – один из самых сложных
вопросов при обогащении карбонатно-флюоритовых руд [1]. Существует много факторов, влияющих на эффективность процесса,
но один из них, связанный с регулированием
свойств дисперсионной среды, на наш взгляд,
недостаточно освещен в печати.
При флотации должны быть определены
направления стабилизации энергетического
состояния дисперсной флотационной системы для обеспечения возможности регулирования ее устойчивости.
Следует отметить, что поверхностные
изменения минералов наблюдаются задолго
до их поступления в технологический процесс на обогатительной фабрике. Наиболее
значительно поверхностные свойства изменяются после контакта с жидкой фазой на
стадии рудного измельчения и флотации. При
измельчении происходит активное минеральное взаимодействие с водой и растворенным
в ней кислородом. Влияние этих явлений на
степень извлечения ценных компонентов неоднозначно, т.к. продолжительность пребывания рудного материала в измельчительных
аппаратах неодинакова и может изменяться
даже при измельчении одной и той же руды за

счет возврата частиц в виде циркулирующей
нагрузки. Рядом исследователей отмечено,
что наряду с раскрытием, минералы подвергаются еще и активному воздействию компонентов жидкой фазы.
В реальных условиях при проектировании и эксплуатации действующих горнорудных предприятий эти явления чаще всего не
учитываются при подборе условий измельчения руд.
При измельчении минерального сырья непрерывно увеличивается общая поверхность границ раздела твердое – жидкое.
Окислительно-восстановительные процессы в объеме пульпы и на поверхности минеральных частиц растягиваются во времени, и
могут происходить в течение всего процесса
подготовки пульпы к ее обогащению и при
флотации, причем в каждый период времени,
характеризующий определенное электрохимическое состояние поверхности минералов,
технологические показатели их извлечения
будут различны. Это положение непосредственно связано и с экономическими вопросами обогащения полезных ископаемых, т.к.
наиболее успешно минералы могут флотироваться только при стационарных значениях
электродных потенциалов, т.е. при стабили87
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зации окислительно-восстановительных процессов в системе.
Выполненные исследования показывают,
что устойчивость дисперсной системы меняется с началом контактов твердой и жидкой
фаз. Фазовые переходы на границе твердое
– жидкое сопровождаются коренным изменением структуры связей молекул воды с находящимися в ней тонкими минеральными
частицами и растворенными веществами.
Появление в жидкой фазе ионов при фазовых
переходах такого типа, а также присутствие
тонких минеральных частиц и компонентов
за счет использования флотационных реагентов оказывают непосредственное влияние на
структурирование воды, т.е. на степень упорядоченности в системе. Электрохимические
условия равновесного существования дисперсной системы до начала флотационного
разделения минералов существенно меняются, в связи с чем возникает необходимость их
оптимизации для повышения эффективности
флотации. Изменение электрохимических
свойств минералов и окислительно-восстановительного состояния дисперсной системы
носит кинетический характер и требует изучения в каждом конкретном случае с целью
определения оптимальных условий флотационного поведения минералов. Длительность
протекания окислительно-восстановительных реакций сопоставима с продолжительностью флотации и нередко может ее превышать, поэтому исследования происходящих
явлений в условиях подготовительных операций к флотации обязательно должно проводиться при разработке технологических схем
обогащения и переработки руд. Поверхностные изменения минералов при их контакте
с жидкой фазой и фазовые переходы на границе твердое – жидкое в период подготовки
к флотации на любой стадии их осуществления оказывают непосредственное влияние на
структурирование дисперсионной среды и в
конечном итоге – на эффективность разделения ценных компонентов.
Регулирование состояния флотационной
системы обеспечивается воздействием на
процессы образования и разрушения структуры жидкой фазы. Такие представления основаны на том, что главной особенностью
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флотационной среды при флотации является
наличие клатратных гидратов. Ее структура
представляет собой тетраэдрические образования, часть молекул которых составляет
каркас с внутренними пустотами [2]. Эта внутренняя часть является незаполненной у льда.
Структура клатратных образований дисперсионной среды при флотации регулируется изменением температурного режима,
давления; применением магнитного, ультразвукового, электромагнитного и других физико-химических воздействий, регулированием
концентрации нейтральных солей и тонких
минеральных частиц; подбором структурообразователей и др.
Структурирование жидкой фазы во флотационных условиях протекает как за счет
высокоэнергетических (ион – дипольное и
диполь-дипольное), так и кооперативных взаимодействий.
Очень важное влияние на структурирование оказывают фазовые переходы на границе
жидкость – жидкость и твердое – жидкость.
Регулирование процесса структурирования
жидкой фазы и ее основных свойств имеет
широкие возможности за счет индивидуального подбора вводимых во флотационную
систему соединений в зависимости от вида
и особенностей минерального сырья. Тип
молекул, внедрившихся в каркас, определяет степень устойчивости структуры воды, ее
свойств, а значит и поведение минеральных
комплексов при флотации. Перестройка водной структуры с изменением связей ближнего порядка может привести и к расслоению
жидкости с преимущественной концентрацией находящихся в ней частиц. При наличии в
жидкой фазе органических соединений причиной наслоения является разрушение сетки гидратной оболочки, которая образуется
вокруг крупных молекул органических веществ. В результате клатратообразная структура сменяется структурой жидкости, характерной для льда. Поляризованные водными
диполями молекулы органических соединений в результате деполяризуются и изменяют
способность к взаимодействию с катионами.
Регулируя концентрации катионов, можно
добиться обратного эффекта, связанного с
изменением свойств растворов вблизи крити-
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ческой точки растворения. Возникает регулируемая дисперсная система, свойства которой
могут использоваться для разделения различных соединений и минералов.
Такие же действия, но при значительно
больших концентрациях, оказывают соли,
вводимые в растворы или воду. Действие их
различно в зависимости от типа вводимых ионов.
Термодинамическая неустойчивость минералов в водной среде определяет возможные состояния их поверхности и ионного
состава жидкой фазы в зависимости от рН и
значения окислительно-восстановительного
состояния пульпы.
Результаты расчетов в системе минерал-вода показывают, что в водной среде поверхности минералов претерпевают существенные изменения и в процессе фазовых
переходов создаются условия для структурирования жидкой фазы. Физико-химические
свойства воды в тонких слоях у поверхности
твердой фазы такие, как и в объеме жидкости, определяются ее структурой. При гидрофобных взаимодействиях, т.е. вблизи гидрофобных поверхностей, наблюдается процесс
изменения структуры воды за счет перехода
молекул в полости каркасов и обратно.
Изменения структуры воды самым непосредственным образом отражаются на всех ее
физико-химических свойствах, являющихся
структурно-чувствительными. К примеру, от
структуры жидкой фазы зависит ее поверхностное натяжение, растворяющая и смачивающая способность – главные факторы,
обуславливающие флотацию. Имеются сообщения о разном влиянии воды на флотацию
минералов при различном времени перехода
ее из твердого состояния в жидкое, непосредственно связанное с длительностью сохранения «льдоподобной» структуры.
На изменение структуры воды может повлиять ее состав, который, как известно, связан с высокой растворяющей способностью
воды, введением новых химических соедине-

ний при флотации и меняется в очень широких пределах.
Перечисленные особенности подготовки
пульпы учтены при разработке технологии
обогащения карбонатно-флюоритовых руд
Начирского и Олимпийского участков Гарсонуйского месторождения.
Схема флотации применялась для руды,
измельченной до крупности 72…75 % класса
минус 0,074 мм. Карбонатный модуль руды
1,57. Руды считаются труднообогатимыми.
Руда подвергалась флотации в составе основной, контрольной и 8 перечистных
операций с получением отвальных хвостов
в контрольной флотации и кондиционного
флюоритового концентрата в первой перечистной операции. Его содержание CaF2 98,28
% (при извлечении 63,64 %), CaCO3 – 30,13
% и карбонатного концентрата, составленного из промпродуктов перечистных операций
(со второй по восьмую) при содержании CaF2
– 35,54 %; CaCO3 – 43,56 % (таблица). Общее
извлечение CaF2 в оба концентрата составило
80,52 %.
Флотация проводилась с применением
жирнокислотных собирателей. В качестве
регуляторов структуры жидкой фазы использованы CaCl2 и NaCl, депрессоров минералов
вмещающих пород – кислое жидкое стекло.
Перед флотацией введена специальная технологическая операция по стабилизации в
течение 15 мин окислительно-восстановительного состояния пульпы, контролируемая
с помощью платинового и хлорсеребряного
электродов до достижения величины Еh =
1300 мВ.
Карбонатный концентрат после окомкования рекомендовано использовать в цементной и металлургической промышленности.
Рекомендованная схема может работать
на полном оборотном водоснабжении без
очистки воды, а получение двух концентратов
существенно повысит комплексное использование минерального сырья и технико-экономические показатели производства.
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Таблица

Результаты обогащения карбонатно-флюоритовых руд с модулем 1,57
Содержание, %

Извлечение, %

CaF2

CaCO3

CaF2

CaCO3

23,62
17,72
11,02
47,64
100,0

98,28
35,54
24,28
9,65
36,65

0,13
43,56
27,28
18,27
19,46

63,34
17,18
7,3
12,18
100,0

0,16
39,65
15,45
44,74
100,0

22,58
19,76
11,69
45,97
100,0

93,11
25,5
18,82
9,07
32,43

2,67
48,26
26,87
16,07
20,68

64,83
15,53
6,78
12,86
100,0

2,92
46,14
15,2
35,74
100,0

Наименование продукта

Выход,
%

Концентрат флюоритовый
Концентрат карбонатный
Промпродукт 1 перечистки
Отвальные хвосты
Исходная руда
Концентрат флюоритовый
Концентрат карбонатный
Промпродукт 1 перечистки
Отвальные хвосты
Исходная руда

Условия опыта
Применение структурообразователей
(CaCl2 и NaCl) и стабилизации энергетического состояния
пульпы
Без применения
структурообразователей и стабилизации энергетического
состояния пульпы
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УДК 622.772
О ПРОБЛЕМЕ ПРОДЛЕНИЯ СЕЗОНА КУЧНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ В КРИОЛИТОЗОНЕ

Д.М. Шестернев
В.П. Мязин
А.А. Баянов
THE PROBLEM SEASON EXTENSION KUCHNOGO
LEACHING CRYOLITHOZONE

D. Shesternev
V. Myazin
A. Bayanov
Рассматриваются пути решения проблемы кучного выщелачивания с наименьшими экономическими затратами в суровых климатических условиях.
Ключевые слова: кучное выщелачивание, криолитозона, технология КВ.
Discussed ways to address the heap leaching with the lowest economic cost to the harsh climatic
conditions.
Key words: heap leaching, permafrost, HF technology.
В России зарегистрировано более 4 000 месторождений коренного золота с утвержденными балансовыми запасами по промышленным
кондициям, а количество мелких месторождений и рудопроявлений подсчитать практически
невозможно. В связи с этим очевидна необходимость использования кучного выщелачивания (КВ), но при условии разработки таких
технических решений, которые позволят вести
процесс выщелачивания в суровых климатических условиях, на приемлемом, с экономической точки зрения, уровне [5, 4].
Основная золоторудная база для кучного
выщелачивания России находится к востоку и
северу от Урала, в труднодоступных районах
со слаборазвитой инфраструктурой. Они отличаются наличием экстремальных значений
низких температур и продолжительности в
годовом цикле их изменений, распространением криолитозоны от первых метров до
500…600 и более м, наличия прерывистых и
непрерывных по разрезу многолетнемерзлых
пород, островных и сплошных по площади,
динамичных в результате воздействия глобального изменения климата и технической
нагрузки (рис. 1) [1].

Процесс внедрения КВ в России, несмотря на то, что насчитывает уже несколько
десятилетий, протекает медленно. Основной
причиной этому являются сложные природные условия, учесть которые оказалось непростой задачей при создании модифицированных аналогов существующей и разработке
новой, простой и эффективной комплексной
технологии КВ.
Технология КВ – значительно менее затратная по сравнению с традиционными методами переработки золотосодержащего сырья (флотационными и гравитационными).
Она может стать решением экономических
проблем. Но при стандартной схеме КВ используются рабочие растворы на водной основе. Это не позволяет их использовать при
низких температурах воздуха, продолжительность которых часто превышает продолжительность формирования штабелей для выщелачивания. В связи с этим весьма актуальным
является решение климатической и связанной
с ней геокриологической проблемы [1, 2, 4].
Наибольший вклад в решение данных проблем при разработке технологии КВ внесли ЦНИГРИ, ОАО «Иргиредмет», ИГДС СО
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Рис. 1. Cхематическая карта распространения металлогенических поясов
и месторождений золота в криолитозоне России
РАН, ЧЛИГ ИМЗ СО РАН, ЗабГУ (ЧитГУ) и
др. Согласно этим работам и опубликованным источникам, наличие вечной мерзлоты
обуславливает две группы трудностей, которые возникают при КВ [2, 3, 6].
1. Общеинженерные – характерные для
всех горных предприятий, действующих в
районах с развитой криолитозоной:
– трудности, связанные со строительством ГТС, зданий, крупных объектов инфраструктуры и других сооружений, в т.ч. штабелей под КВ;
– предотвращение вечной мерзлоты от
протаивания, и нарушения ее целостности;
– изменение миграции подземных вод,
изменение градиента температур и т.д.
2. Специфические – главным образом
связанные непосредственно с процессом КВ:
– примораживание заскладированной
руды в штабеле, через основание площадки,
за счет низкой температуры подстилающих
пород;
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– дополнительные инженерные геокриологические изыскания, направленные на точные исследования вечной мерзлоты – ее мощность, температуру, наличие таликов и т.д.;
– взаимная защита от негативного влияния, трубопроводов, магистралей, резервуаров и емкостей систем орошения и сбора, и
прилегающих участков вечной мерзлоты.
Проведенный патентный анализ по тематике использования КВ в холодных регионах
показал, что развитие технологии идет в основном в трех направлениях: первое – подогрев
растворов, второе – подогрев самого рудного
штабеля, третье – покрытие штабеля различными теплоизолирующими материалами [4].
Странами, успешно решающими вопросы
КВ при отрицательных температурах и продлевающими сезон работы установок, являются
США, Канада, Финляндия. Несмотря на почти
тридцатилетнее отставание применения КВ в
России, по сравнению с ведущими странами,
использующими эту технологию, уже нако-
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Предприятия, использующие технологию КВ
№
п/п
1
2
3
4
5

Федеральный
округ

Уральский

Субъект РФ

Месторождение

Предприятие

Свердловская
область

Сафьяновское
Воронцовское
Кочкарское
Светлинское
Березняковское

УГМК
ОАО «Полиметалл»
ЗАО «Южуралзолото»
ЗАО «Южуралзолото»
ЗАО «Южуралзолото»
А/с «Поиск»
(«Селигдар»)
ФГУП «Рудник Веселый»
(ОАО ГДК «Сибирь»)
ЗДК «Золотая звезда»

Челябинская
область

6

Алтайский край

Мурзинское

7

Республика
Алтай

Синюхинское

8

Республика
Хакасия

9
10
11
12
13

Красноярский
край
Сибирский

14
Забайкальский
край

15
16
17
18
19

Республика Тыва

Майское
Чазы-Гол (уч. Кузнецовский)
Бабгора
Эльдорадо
Боголюбовское
Амазаркан
(приостановлено)
Дельмачик
(приостановлено)
Богомоловское
Козловское
(планируется)
Савкинское
Погромное
Тардан

20

Нижне-Якокитское

21
22
23
24

Самолазовское
Гарбузовское
Межсопочное
Лопуховское

Республика
Саха (Якутия)

25
26
27

Таборное
Дальневосточный

30

ЗДК «Золотая звезда»
ЗДК «Золотая звезда»
ООО «Соврудник»
ЗДК «Золотая звезда»
ОАО ГК «Амазаркан»

ООО «Рудтехнология»
(«Солкокон»)
ООО «Рудтехнология»
(«Солкокон»)
ООО «Ильдиканзолото»
Рудник «Апрелково»
ООО «Тардан Голд»
ОАО «Золото Селигдара»
(«Селигдар»)
ОАО «Селигдар»
ОАО «Селигдар»
ОАО «Селигдар»
ОАО «Селигдар»
ООО «Нерюнгри-Металлик»

Магаданская область

Биркачан

ОАО «Полиметалл»

Хабаровский край

Комсомольская залежь
(отработано)

А/с «Амур»

28
29

Таблица 1

Покровское
Амурская
область

Маломырское
Бамское

ОАО «Покровский
рудник»
ОАО «Покровский
рудник»
ОАО «Полюс»
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плен существенный опыт по организации выщелачивания в условиях низких температур
и вечной мерзлоты [7, 8, 10]. Число предприятий, которые использовали КВ для переработки золотосодержащего сырья, достигло 30.
Наиболее успешно и широко используется технология КВ в Сибирском федеральном округе,
в частности в Забайкальском крае (табл. 1).
Учеными Забайкалья для решения этих задач
выбран конструктивно-мелиоративный метод
обеспечения круглогодичного КВ [10, 11]
В своих разработках мы учитываем различный спектр технических решений, позволяющих установкам КВ функционировать в
условиях отрицательных температур и криолитозоны. Для этого на предприятиях используют повышение теплосодержания штабелей
путем использования различных теплоизоляционных покрытий, совершенствуют системы орошения, применяют различные типы
конструкций штабеля, создают специальные
технологии рудоподготовки и т.д. [3, 4, 8, 9].
Однако все применяемые методы лишь частично решают проблемы увеличения сезона
работы. Но даже они способствуют увеличению эффективности применения КВ. Наряду
с этим имеются примеры негативного применения использования КВ в Забайкалье. Так,
например, на Дельмачинском месторождении
не были учтены соотношения периода строительства штабеля и наступления периода с
наступлением температур с отрицательными
температурами. В результате штабель был
частично проморожен и, как следствие, существенно снизилось извлечение золота [3].
Не отрицая возможности положительного эффекта от частичного продления сезона
КВ, мы считаем, что настало время создания
технологии круглогодичного КВ в регионах с
суровыми климатическими условиями [2, 4].
Сущность развиваемой позиции по круглогодичному КВ золота показана нами совместно
с ИГД СО РАН, при участии ИМЗ СО РАН,
на примере технического решения – эффективной поточной линии для круглогодичного
выщелачивания (рис. 2).
Предложенная нами конструктивно-мелиоративная поточная линия позволяет решить проблемы, возникающие при КВ в пределах криолитозоны:
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1) теплофизические – промерзание, примораживание штабеля, замедление фильтрационных процессов и переход их в диффузионные, управление тепловым режимом
внутри штабеля и контроль над ним;
2) технико-экономические – соотношение вложений и полученной прибыли, а также
техническую возможность проведения мероприятий по КВ при отрицательных температурах;
3) экологические – возможность контроля за рабочими растворами, их расходом, снижение вероятности их утечки.
Техническое решение включает последовательно установленные друг за другом
рудный штабель 1, систему дренажа 2, железобетонную кювету 3, борт кюветы 13,
комплекс для приготовления и доукрепления
выщелачивающего раствора 23, трубопровод
20, насос для подачи выщелачивающего раствора 22, устройство для подогрева раствора
21, систему орошения 17, укрытую теплоизолирующим экраном 19, приёмное устройство
5 для насыщенных растворов, состоящее из
двух последовательно друг за другом модулей, первого 6 на входе, соединённого с решетом 4, и второго 7, соединённого с насосом
9 и трубопроводом 10, и имеющего нагревательные элементы 8 с отдельным источником
питания 12, комплекс устройств для сбора и
переработки насыщенных растворов 11, размещённый в отдельном утеплённом здании,
парогазогенератор паровоздушной смеси 25,
выход которого соединён через трубопроводную сеть 26 непосредственно с неподвижными патрубками 16 (рис. 3), закреплёнными
сверху съемных вертикальных и наклонных
перфорированных труб 15, снабжённых закручивающимися крышками 18 и датчиками
14, соединёнными гибкой связью 27 с устройством 24 контроля и автоматического регулирования температуры в объеме штабеля.
В теплый период на подготовленную железобетонную кювету 3 системой с дренажной системой 2 производится отсыпка руды
для формирования первого участка штабеля при предварительном размещении в нём
участков разъёмных перфорированных труб
15 с закручивающейся крышкой 18. Затем,
после формирования первого участка штабе-
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Рис. 2. Поточная линия для круглогодичного выщелачивания золота

Рис. 3. Устройство перфорированных труб

ля, крышка снимается и с помощью резьбы
устанавливается второй участок разборных
труб, который в свою очередь закрывается
крышкой. В дальнейшем аналогично формируются последующие участки штабеля, причём на последнем участке перфорированных
труб закрепляются неподвижные патрубки
16 и закрываются крышками с отверстиями
для размещения датчиков 14, соединёнными
гибкой связью 27 с устройством контроля
температуры внутри штабеля. Затем на сформированную поверхность штабеля укладывается система орошения 17, куда поступает из
комплекса 23 по трубопроводу 20 приготовленный выщелачивающий раствор. Паровоздушная смесь по трубопроводной сети 26 от
парогазогенератора 25 поступает к неподвижным патрубкам 16 труб 15. Выщелачивающий
раствор из системы орошения 17 поступает
на рудный штабель 1 и после инфильтрации
насыщенный раствор по дренажной системе
2 поступает в утеплённую приёмную ёмкость
5 через решето 4, примыкающее к модулю 6.
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Затем раствор нагревается в модуле 7 с помощью нагревательных элементов 8, запитанных
от источника питания 12, и по трубопроводу
10 с помощью насоса 9 подаётся в комплекс
устройств для сбора и переработки насыщенных растворов (узел сорбции-десорбции) 11,
размещённый в отдельном утеплённом здании. По достижении заданной температуры
оттайки мёрзлых пород сигнал от датчиков 14
поступает на устройство контроля и автоматического регулирования температуры 24, отключающее парогазогенератор 25.
Для работы в холодный период времени
поточной линии кучного выщелачивания металлов из руд система орошения 17 засыпается рудой и совместно со штабелем 1 и устройством для приёма насыщенных растворов 5
покрывается теплоизолирующим экраном 19
(причём глубина промерзания приповерхностного слоя задаётся толщиной теплоизолирующего экрана с известными теплофизическими свойствами), а все технологические
растворы направляются в комплекс сбора и
переработки насыщенных растворов 11, расположенный в отдельном утеплённом здании.
Кроме того, перед подачей выщелачивающего
раствора по трубопроводу 20 к оросительной
системе 17 его пропускают через устройство
для подогрева раствора 21.
Выщелачивающий раствор из системы
орошения 17, покрытой теплоизолирующим
экраном 19, поступает на рудный штабель 1,
затем после инфильтрации насыщенный рас-

твор направляется по дренажной системе 2 в
устройство для приёма насыщенных растворов 5, затем после подогрева в нижнем модуле 7 с помощью нагревательных элементов 8
направляется насосом 9 по трубопроводу 10 в
комплекс устройств для сбора и переработки
насыщенных растворов 11, расположенный в
отдельном утеплённом здании.
Разработанная поточная линия для круглогодичного КВ металлов из руд открывает
новые возможности в использовании выщелачивания золота с целью увеличения добычи
благородного металла и, как следствие, обеспечивает устойчивое экономическое развитие страны.
Эффективность разработанной поточной
линии подтверждается укрупненной техникоэкономической оценкой. В качестве основных экономических критериев при этой оценке использованы чистый дисконтированный
доход (ЧДД или NPV), индекс доходности и
внутренняя ставка дохода (IRR) – табл. 2.
Выполненное
технико-экономическое
сравнение вариантов (при содержании золота
от 1,6 г/т и извлечении 62 %) разработки золоторудных месторождений с использованием
технологии кучного выщелачивания показало
перспективность использования круглогодичного выщелачивания золота в условиях криолитозоны. Увеличение продолжительности
промышленного сезона ведет к увеличению
производительности предприятия, а, следовательно, к увеличению объёмов золотодобычи.
Таблица 2

Укрупненная технико-экономическая оценка добычи золота с учетом
изменения годовой производительности установок кучного выщелачивания
Показатели
Годовая производительность
по руде
Содержание
Извлечение
Капитальные вложения
Выручка
Общая себестоимость
Себестоимость добычи и переработки
1 г золота
Чистая прибыль
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Единица измерения
тыс. т.

Способ отработки
сезонный
круглогодичный
350

500

г/т
%
млн руб.
млн руб.
млн руб.

1,6
62
587
694
422

660
992
599

руб.

1215,4

1207,6

млн руб.

216

312
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ЧДД (NPV)
Рентабельность
ИД
ВНД (IRR)
Срок окупаемости

млн руб.
%
%
лет

Значения капитальных затрат при круглогодичном кучном выщелачивании выросли на 73 млн руб. из-за установки дополнительного оборудования (парогазогенератора,
дополнительных трубопроводов, теплоизолирующего экрана и др.) в технологической схеме и обустройства специальных площадок.
Наблюдается небольшое снижение себестоимости добычи и переработки 1 г золота, что
обусловлено уменьшением доли постоянных
затрат. При снижении себестоимости продук-

1100
51,21
5,3
62
1,5

1585
52,13
8,6
78
1,3

ции происходит увеличение выручки предприятия. Чистый дисконтированный доход
(NPV) с круглогодичным режимом кучного
выщелачивания превосходит ЧДД с сезонным
режимом работы, изменения составляют 485
млн руб. Показатели индекса доходности и
внутренней ставки дохода (IRR) круглогодичного КВ превышают аналогичные показатели
сезонного режима работ. Повышение рентабельности составляет 1 %.
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УДК 504.064.4(1/9)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

В.И. Мязина
Г.Ю. Попова
ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY AND ECONOMIC
EFFECTIVE WASTE MANAGEMENT – ONE OF THE FOUNDATIONS BUSINESS
ENTERPRISE REGION

V. Myazina
G. Popova
Продолжающийся рост объемов накопления отходов производства и потребления на территории края осложняет экологическую ситуацию, ухудшает качество жизни населения. В
статье отражены мероприятия, направленные на улучшение ситуации в сфере обращения с
отходами производства и потребления в крае.
Ключевые слова: отходы производства и потребления, утилизация, обращение с отходами, лицензирование
Continued growth of accumulation of waste production and consumption in the region difficult
ecological situation deteriorates the quality of life. The paper describes the measures aimed at improving the situation in the field of waste production and consumption in the region.
Key words: production and comsumption waste, waste recovery, waste management, licensing
Сложившаяся ситуация в области образования, накопления, использования, хранения и утилизации отходов производства и
потребления на территории Забайкальского
края ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию
природных ресурсов и, как следствие, к значительному экономическому ущербу. Причем
объемы образования отходов постоянно возрастают. В 2011 г. они составили в среднем
около 110 млн т, что в пересчете на душу населения составляет чуть более 4,5 т. При этом
практически отсутствует их переработка:
только 0,7 % образующихся отходов используется. Данные факты приводят к тому, что в
настоящее время основная часть отходов размещается на объектах захоронения и длительного хранения.
Основными отходами, образующимися и
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накопленными в крае, являются отходы горнодобывающей и горно-перерабатывающей
промышленности, твердые бытовые отходы,
отходы ТЭЦ и котельных, деревообрабатывающей, строительной и транспортно-дорожной отраслей. Причем более половины всех
отходов производственной сферы, по данным
статистики, относятся к отходам II – IV класса опасности и обращение с ними подлежит
обязательному лицензированию.
К числу наиболее важных проблем в регионе в области образования и обращения с
отходами можно отнести:
– значительные объемы накопленных отходов и техногенных скоплений различных
классов опасности;
– расположение объектов размещения отходов вблизи населенных пунктов, а также в
водоохранных зонах природных водоемов и
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лесопарковых рекреационных зонах;
– размещение и захоронение отходов на
объектах, не отвечающих современным требованиям экологической безопасности;
– несанкционированное размещение и
захоронение отходов;
– использование в производственной
сфере устаревшего оборудования и экологически грязных технологий;
– незначительный объем внедрения в
производство инновационных технических
решений по утилизации и вовлечению в переработку образующихся отходов;
– недостаточно эффективный экологический мониторинг в сфере контроля на объектах размещения отходов;
– отсутствие региональных справочнометодических документов по нормированию
размещения отходов [1].
Все это приводит к снижению качества
жизни населения и представляет реальную
угрозу для здоровья.
Неблагополучная экологическая ситуация в регионе в первую очередь связана с
многотоннажними объемами накопленных
отходов горнопромышленных производств.
Забайкалью принадлежит одно из ведущих
мест в России по наличию на его территории
различных типов рудных месторождений. Начало их освоения приходится на вторую половину XVII в. Интенсивная их эксплуатация
производилась с конца 20-х и до начала 90-х
гг. XX в. На настоящее время в крае разрабатывается менее десяти рудных месторождений, и хотя темпы образования отходов
горнодобывающих, обогатительных и перерабатывающих производств значительно снизились, проблема горнорудных и горнопромышленных отходов не становится менее острой.
В целом Забайкалье занимает одно из первых
мест в мире по количеству накопленных горнорудных и горнопромышленных отходов на
душу населения [3].
С начала освоения месторождений Восточного Забайкалья на его территории накоплено около 2,9 млрд т горнопромышленных
отходов [2]. Из этой массы свыше 500 млн
т приходится на отвалы бедных и некондиционных руд, отвальные хвосты продуктов
обогащения руд и продукты химической пе-

реработки (амальгамация, цианирование, гидрометаллургия и проч.). Из них не менее 340
млн т содержат соединения опасных компонентов: мышьяка, свинца, кадмия, бериллия,
цинка, меди и других элементов в концентрациях, позволяющих отнести эти отходы к
классу экологически опасных [4].
В последние годы много публикаций и
научно-исследовательских работ посвящено проблеме комплексного использования
сырья, возможности добычи ценных компонентов из техногенных месторождений,
к которым можно отнести и скопления отвалов бедных и забалансовых руд, отходов
обогащения и химической переработки руд.
Это связано, в первую очередь, с разработкой
новых технологий и комбинаторных технологических схем, позволяющих рентабельно извлекать ценные компоненты из сырья, ранее
считавшегося некондиционным. Также немаловажной причиной интереса к техногенным
образованиям является истощение запасов
первичного сырья по мере их использования.
Переработка техногенных образований должна быть направлена на максимально возможное комплексное извлечение полезных компонентов с использованием инновационных
технологий и на обезвреживание опасных
компонентов в отходах производства. Получаемые при этом вторичные отходы можно
направлять для использования в строительной индустрии. Такой подход позволит решить ряд острых экологических проблем и
снизить ущерб, причиняемый накопленными
заскладированными горнорудными отходами
в результате дренажа токсичных элементов
в почву и природные водотоки, а также в результате пыления отвалов и осушенных хвостохранилищ [5].
Теплоэлектростанции и котельные образуют большое количество золошлаковых отходов, т.к. большинство из них работают на твердом топливе – угле. Отходы скапливаются, как
правило, в золоотвалах и гидрозолоотвалах,
не имеющих противофильтрационного экрана
и не отвечающих требованиям экологической
безопасности. В основном золоотвалы переполнены, отсутствуют системы мониторинга
компонентов окружающей среды, не предусмотрены технологии предотвращения пыле99
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ния, не говоря уже о технологиях утилизации.
Кроме того, золоотвалы Харанорской ГРЭС,
Приаргунской ТЭЦ, расположены в водоохранных зонах рек Тура и Урулюнгуй, Читинской ТЭЦ – оз. Кенон, Читинская ТЭЦ 2- р.
Ингода и приближен к селитебной территории.
В результате происходит загрязнение подземных и поверхностных вод тяжелыми металлами, мышьяком и серой, пыление осушенных
карт загрязняет почвы, атмосферный воздух.
Решением этой проблемы может стать первостепенно использование патентозащищенных
технологий пылеподавления, а также переработка накопленных золошлаковых отходов с
возможностью выделения из них ценных, токсичных компонентов с последующей их передачей для использования в стройиндустрии.
Комплексность использования сырья предполагает включение в технологическую линию
золообразования единовременное получение
продукции для строительной индустрии.
Были проведены исследования системы «исходный уголь - зольный унос - шлак
- золошлак» для углей Харанорского, Татауровского и Уртуйского месторождений путем
изучения вещественного и гранулометрического состава, оценки содержания и распределения малых элементов в системе, выделения
по «порогу ценности» и «потенциально-промышленной значимости» ценных компонентов, определения класса опасности отходов,
получаемых на конечном этапе технологической линии. Полученные данные по порогу
ценности золошлаковых отходов, полученных при сжигании углей на ТЭЦ, позволили
сделать заключение о целесообразности дальнейшей постановки исследовательских работ.
Одним из этапов внедрения результатов исследований предложено однозначно перевод
системы гидрозолоудаления теплоэлектростанций раздельное складирование золы и
шлака [6].
Проведенный комплекс исследований
позволил определить основные направления использования золошлаковых отходов
от сжигания углей крупнейших забайкальских месторождений. Одним из них является
возможность получения железосодержащих
концентратов, редких и редкоземельных элементов, ксеносфер. После выделения данных
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компонентов золошлаки могут быть использованы в стройиндустрии в качестве заполнителей для легких бетонов, цемента, вяжущих,
наполнителей, теплоизоляционных материалов [7].
Наиболее проблемными для любой территории являются коммунальные, твердые
бытовые отходы (ТБО). Этот вид отходов
оказывает существенное влияние на состояние природных комплексов, на здоровье населения и его нормальную жизнедеятельность
практически во всех и крупных городах и в
малых населенных пунктах. В нашем регионе
наибольшее их количество образуется в Чите
– 84 %.
Установлено, что загрязнение окружающей среды всевозможными отходами человеческой жизнедеятельности увеличивается с
большей прогрессией, чем население земли.
Ежегодный общемировой прирост бытовых
отходов составляет около 3 %, хотя в некоторых странах достигает и всех 10 %. Управление процессами образования, размещения и
переработки коммунально-бытовых отходов
является важнейшим звеном в обеспечении
экологической безопасности и экологи всего
мира пытаются решить проблему их накопления и утилизации.
Для Забайкальского края проблема ТБО
также является наиболее острой и наболевшей. В настоящий момент на территории края
нет ни одного полигона для размещения отходов, отвечающего правилам экологической
безопасности, позволяющего исключить загрязнение компонентов окружающей среды.
Фактически, все места размещения ТБО являются свалками, многие из которых исчерпали свои мощности и подлежат закрытию и
рекультивации. Наиболее печальная картина
в регионе – массовые несанкционированные
свалки мусора, размещенные по обочинам дорог, в санитарно-защитной зоне городов, поселков, сел со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Для сбора твердых бытовых
отходов в Забайкальском крае используется
одноступенчатая схема: в лучшем случае (в
основном городских поселениях) собранные
в специальные контейнеры отходы с домовладений доставляются специализированным
транспортом на свалку.
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Министерством природных ресурсов и
экологии Забайкальского края разрабатывается концепция обращения с отходами производства и потребления до 2020 г. и план
мероприятий по ее реализации. Основные
мероприятия по улучшению деятельности в
сфере обращения с отходами потребления в г.
Чита на период до 2015 г. вошли в утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Чита» на 2011–2015 гг.
Одним из разделов данного документа является программа инвестиционных проектов в
сфере обращения отходов потребления. Она
содержит мероприятия по совершенствованию системы сбора и вывоза отходов потребления, по созданию современной системы
сортировки и утилизации данных отходов. В
рамках мероприятий первой группы запланировано улучшение системы сбора и вывоза отходов потребления от жилых районов
и юридических лиц. На период 2012–2015 гг.
предусматривается строительство 180 контейнерных площадок и приобретение 553
евро-контейнеров емкостью 1,1 м3 и 24 контейнеров емкостью 8 м3 для складирования
крупногабаритного мусора, а также приобретение новых мусоровозов.
Масштабные мероприятия запланированы по созданию современной системы сортировки и утилизации отходов потребления.
Одним из наиболее значимых является расширение свалки коммунальных отходов (до
конца 2013 г.) в целях улучшения экологической обстановки на территории городского
округа г. Чита. Планируемая проектом площадь для строительства мусоросортировочного комплекса составляет 15 га, мощность
– 90 тыс. т/год. Программой также запланировано создание новой современной линии
брикетирования отходов потребления, приносящей прибыль. Строительство завода по
сортировке ТБО является наиболее значимым
для решения проблемы отходов потребления
в г. Чита и близлежащих поселений. Для этой
цели закуплено и поступило импортное дорогостоящее оборудование в полной комплектации. В июне-августе 2012 г. были выполнены
работы по строительству фундаментов для
монтажа оборудования.

Мероприятия, направленные на улучшение ситуации в сфере обращения с отходами
производства и потребления в крае, вошли в
утвержденную Постановлением правительства Забайкальского края от 18 октября 2011
г. Краевую долгосрочную целевую инвестиционную программу «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды при
обращении с отходами производства и потребления (2012–2015 годы)». Целями данной
программы являются разработка и реализация
комплекса мер по обеспечению экологически
безопасного размещения, обезвреживания и
утилизации, в т.ч. и накопленных промышленных отходов, представляющих опасность
для окружающей среды; повышению степени
вовлечения отходов в хозяйственный оборот
в качестве вторичного сырья; выявлению и
ликвидации несанкционированных свалок,
объектов размещения неперспективных для
переработки объектов промышленных отходов прошлого столетия; уменьшению объема размещаемых отходов за счет комплексности использования сырья в любой сфере
производственной деятельности. Запланировано строительство на территории различных районов края четырех полигонов ТБО,
двух полигонов и хранилищ для размещения
и хранения опасных отходов. Кроме этого, в
программу вошел инвестиционный проект из
Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского
округа «Город Чита» на 2011–2015 гг. по созданию мобильного комплекса по сортировке
ТБО. Для утилизации использованных автошин с целью вовлечения их в переработку
запланировано создание площадки сбора отработанных шин, участка и установки по их
предварительному измельчению, получению
резиновой крошки в качестве наполнителя в
асфальтобетонном покрытии дорожного полотна. Также предусмотрено создание предприятия по переработке отходов пластмасс
и производства строительных материалов на
основе полученного сырья.
Реализация запланированных мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления в крае позволит:
уменьшить объем размещаемых отходов и
локализовать негативное воздействие отхо101
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дов производства и потребления на окружающую среду; увеличить ресурсно-сырьевой
потенциал и объем товарной продукции,
производимой из отходов производства и потребления; создать эффективные технологии
по переработке и обезвреживанию отходов;
улучшить санитарное состояние населенных
пунктов и рекреационных зон; сэкономить
сырье, материальные и топливно-энергетические ресурсы за счет повышения вовлечения

отходов производства и потребления в хозяйственный оборот; снизить антропогенную нагрузку на уязвимые экосистемы Байкальской
природной территории; сократить площади
земель, загрязненных отходами на 75 %; создать новые рабочие места; улучшить условия
жизнедеятельности населения Забайкальского края; улучшить экологическую обстановку
региона в целом.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
БАССЕЙНА р. ШИЛКА ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

В.Н. Заслоновский
Н.М. Шарапов
VALUE OF ECOLOGICAL CONDITION OF WATER BODIES
OF TRE RIVER SHILKA BASIN BY HYDROCHEMICAL INDEX

V. Zaslonovskyi
N. Sharapov
Произведена оценка экологического состояния основных водных объектов бассейна р.
Шилка по применяющимся в настоящее время критериям. Определены основные загрязняющие вещества и предполагаемые пути их поступления в водные объекты.
Ключевые слова: водосбор, водный объект, загрязняющее вещество, класс опасности,
экологическое состояние.
Geological condition of main water bodies of the river Shilka basin by currently criteria are valued. The main pollutants and supposed ways of their discharge info water bodies are defined.
Key words: catchments, water bodies, contaminants, dander class, ecological condition.
Состояние вопроса. Качество поверхностных вод определяется антропогенными, природными и внутриводоемными факторами.
К источникам антропогенного загрязнения относятся: сосредоточенные выпуски
сточных вод; неорганизованный сброс загрязняющих веществ с талыми и дождевыми
водами с территорий населённых пунктов,
аграрных и промышленных предприятий, выпадение веществ с атмосферными осадками.
Природные источники поступления химических веществ в водные объекты определяются естественными процессами выноса органического вещества с поверхности
водосборов; выщелачиванием горных пород;
почвенной эрозией; питанием рек почвенногрунтовыми водами, содержащими различные химические элементы и соединения, в
т.ч. и углеводороды, близкие по составу к нефтепродуктам.
К основным внутриводоемным факторам
относятся: окислительно-восстановительные
и продукционно-деструкционные процессы;
процессы трансформации и аккумуляции веществ в воде и донных отложениях.

При исследовании гидрохимического состояния водных объектов необходимо учитывать, что качество воды водотоков и водоёмов
зависит также от вида и количества загрязняющих веществ, продолжительности воздействия на водные объекты как каждого из
них, так и их различных комбинаций. Вклад
отдельных загрязняющих веществ в общую
загрязнённость воды может учитываться как
параллельно по нескольким самостоятельным характеристикам, так и одновременно
через обобщённый показатель.
Наиболее информативными комплексными оценками качества воды, её загрязнённости, являются коэффициент комплексности
загрязнённости воды (К%), комбинаторный
индекс загрязнённости воды (КИЗВ), удельный комбинаторный индекс загрязнённости
воды (УКИЗВ), класс качества воды [1]. Следует отметить, что ни один из этих показателей не может однозначно оценить экологическую ситуацию на водном объекте, о чем
ранее уже сообщалось [2-6].
Материалы и методы. При определении
экологического состояния основных водных
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объектов российской части бассейна Верхнего Амура в первую очередь были установлены частные критерии, характеризующие
степень загрязнения вод и степень нарушения

среднегодового поверхностного стока за счет
безвозвратного изъятия водных ресурсов.
Обсуждение результатов. Результаты
определения степени загрязнения вод приведены в табл. 1 [7].

Определение степени загрязнения водных объектов
по данным о качестве вод
Наименование
водного
объекта
р. Онон

р. Ингода

р. Шилка

Кратность превышения ПДК рыб. хоз.
Вещества 3 и 4 класса опасности
– до 3 раз (ХПК); – до 3,1 раз (БПК5);
– до 11 раз (железо общее); – до 13 раз (медь);
– до 4 раз (ванадий); – до 27 раз (марганец);
– до 4 раз (фенолы); – до 17,8 раз (нефтепродукты)
– до 2,1 раз (БПК5); – до 10 раз (азот аммонийный);
– до 18 раз (азот нитритный);
– до 4 раз (железо общее); – до 28 раз (медь);
– до 1,2 раз (никель); – до 4,4 раз (ванадий);
– до 19,2 раз (марганец); – до 7 раз (фенолы);
– до 24,4 раз (нефтепродукты); – до 9 раз (цинк);
– до 7,3 раз (фосфаты); – до 3,2 раз (АСПАВ).
– до 2 раз (БПК5); – до 12 раз (азот аммонийный);
– до 9,2 раз (азот нитритный); – до 6 раз (фосфаты);
– до 5 раз (железо общее); – до 12 раз (медь);
– до 3,9 раз (цинк); – до 2,2 раз (никель);
– до 4 раз (ванадий); – до 30 раз (марганец);
– до 4 раз (фенолы); – до 3,6 раз (АСПАВ).
– до 20,2 раз (нефтепродукты)

Отнесение уровня загрязнения поверхностных вод к указанной степени опасности
явилось следствием наличия в водотоках (р.
Ингода, р. Шилка) нитратов и аммонийного
азота с максимальными концентрациями, которые могут превышать величину 10 ПДК.
Кроме этого, неблагоприятное состояние водного объекта усугублялось присутствием
марганца и аммонийного азота в концентрациях, достигающих опасной степени загрязнения.
Более подробно гидрохимическая характеристика водных объектов бассейна р. Шилка и оценка их экологического состояния приведена далее.
Река Шилка. Качество вод р. Шилка оценивается преимущественно как «очень загрязнённые» (класс качества 3 «б»), в отдельные
годы – «грязные» (4 «а»). Значения коэффициента комплексности К% колебались от 16,7
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Таблица 1
Степень
загрязнения

умеренно
опасное

чрезвычайно
опасное

опасное

до 40,2 % (табл. 2) [7], что соответствует средней степени загрязненности вод (категория II,
по нескольким ингредиентам и показателям
качества вод). В целом по реке характерными загрязняющими веществами являются
органические вещества (по величине ХПК),
фенолы, нефтепродукты, медь, цинк. По содержанию перечисленных веществ отмечен
средний уровень загрязненности вод. К критическим показателям загрязненности вод
(КПЗ) отнесены аммонийный азот (г. Шилка,
ниже сброса сточных вод с очистных сооружений в 2005 г.) и нефтепродукты (у х. Часовая в 2007 г.).
Все перечисленные ингредиенты являются веществами двойного генезиса, что
даёт основание предполагать об их преимущественно природном происхождении. Очевидно, среднегодовые концентрации как неорганических соединений (тяжёлые металлы,
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нитриты, сульфаты), так и органических (по
БПК5 и ХПК, нефтепродукты, фенолы), выше
и ниже городов Шилка и Сретенск близки
между собой. Исключение составляют аммо-

нийный азот и АСПАВ, высокие концентрации которых присущи для хозяйственно-бытовых сточных вод.

Характеристика качества вод реки Шилка [7]
Пост

Год

К, %

КИЗВ

УКИЗВ

г. Шилка, 3 км
южнее г. Шилка

2005
2006
2007
2008

33,04
34,4
20,8
24,2

78,56
84,4
53,9
48,4

3,77
5,27
3,60
3,02

2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007

40,18
32,0
28,3
33,6
40,18
31,3
27,5
33,6
30,36
31,3
16,7

59,36
57,5
54,4
70,2
62,4
61,9
49,3
62,4
45,9
55,4
31,1

3,71
3,60
3,63
4,39
3,73
3,87
3,29
3,90
3,06
3,46
2,07

12 км выше
г. Сретенск

г. Сретенск (в черте города)

0,6 км выше
г/п Часовая

В то же время, в период зимней межени максимальное содержание загрязняющих
веществ в воде реки отмечалось в районе г.
Шилка, в створе ниже сброса сточных вод
очистных сооружений ст. Шилка: азота аммонийного (до 5 ПДК), азота нитритного (до 9
ПДК), ионов меди (до 12 ПДК), нефтепродуктов (11-30 ПДК), СПАВ (до 4 ПДК) и в районе г. Сретенск: цинка (4 ПДК), марганца (5-29
ПДК), фенолов (до 4 ПДК). Случаи дефицита
растворенного кислорода фиксировались в
створе «ниже сброса сточных вод очистных
сооружений ст. Шилка» (2,21 мг/л), что свидетельствуют о значительном влиянии антропогенного воздействия на качество вод реки.
Поллютанты, выявленные в воде р. Шилка в концентрациях, превышающих рыбохозяйственные нормативы ПДКрх, можно расположить в следующий ряд по степени убывания
их токсичности: фенолы > нефтепродукты >
медь > цинк > железо > марганец >АСПАВ >
нитритный азот >аммонийный азот > органические вещества.
Имеющиеся в настоящее время критерии

Класс,
разряд
3 «б»
4 «а»
3 «б»
3 «б»

Таблица 2

3 «б»

Качество
воды
очень загрязнённая
грязная
очень загрязнённая
очень загрязнённая
очень загрязнённая

3 «б»
3 «б»
4 «а»
3 «б»
3 «б»
3 «б»
4 «а»
3 «б»
3 «б»
3 «а»

очень загрязнённая
очень загрязнённая
грязная
очень загрязнённая
очень загрязнённая
очень загрязнённая
грязная
очень загрязнённая
очень загрязнённая
загрязнённая

оценки загрязнённости поверхностных вод
[8], в зависимости от концентрации загрязняющих веществ в воде, подразделяют загрязнение водных объектов на высокое загрязнение (ВЗ) и экстремально высокое загрязнение
(ЭВЗ) без привязки к экологическому состоянию водной системы.
Практически все ингредиенты, концентрация которых в водах р. Шилка превышает
нормативы ПДКрх, являются загрязняющими
веществами 3-4 класса опасности.
Согласно имеющимся данным, превышение ПДКрх различными ингредиентами колеблется от 1,1 до 20,2 раз, т.е. не достигает
значений ВЗ, а в соответствии с критериями,
приведёнными в [8, 9], загрязнение вод в реке
характеризуется как «умеренно опасное загрязнение», а экологическое состояние – «условно благоприятное».
В соответствии с предложенной в [10]
методикой, основанной на исследованиях по
эколого-санитарным (трофо-сапробиологическим) показателям, качество воды в реке по
концентрации нитратного азота и АСПАВ ха105
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рактеризуется как «чистая», по содержанию
аммонийного и нитритного азота, органических веществ (по БПК5) – «умеренно загрязнённая», трудно окисляемых органических
веществ (бихроматной окисляемости) – «умеренно загрязнённая»-«грязная».
Подобные результаты оценки экологического состояния вод р. Шилка получены и
при использовании критериев, приведённых
в ГОСТ 17.1.2.04-77 [11]. Согласно трофо-сапробным показателям, используемым в данной методике оценки, по таким показателям
качества вод, как содержание в воде нитритной и нитратной форм азота, СПАВ, качество воды оценивается как ксено- и олигосапробные, т.е. «чистые», тогда как по БПК5,
фосфатам, аммонийному азоту воды характеризуются как бетамезосапробные, или «загрязнённые», а по содержанию органических
веществ (по БПК5) – от бетамезосапробных,
или «загрязнённых» до «полисапробных» или
«грязных».
Для связи величины ПДКрх загрязняющих веществ с определением экологического
состояния водных объектов рядом исследователей (В.К. Шитиков с соавторами, Л.П.
Брагинский и др.) [10] предложена классификация экосистем по уровням токсической
загрязнённости (УТЗ). Для совокупности токсикантов в воде, к которым отнесены все тяжёлые металлы, кроме меди, авторами предложена формула суммарной концентрации
рассматриваемых токсикантов, нормированных по ПДК. Полученный обобщённый показатель назван критерием ЛПВ (лимитирующий показатель вредности): ЛПВ=ΣCi/ПДКi.
Основой для формирования предложенной
классификации служат рыбохозяйственные
ПДК, опирающиеся на результаты токсикологических исследований гидробионтов.
Согласно данной классификации, качество вод р. Шилка по содержанию марганца в отдельные годы оценивается как
«гипертоксичная», по концентрации нефтепродуктов, фенолов, меди, сумме тяжёлых металлов оценивается как «α-мезотоксичная»«политоксичная»
(концентрация
всех
перечисленных показателей больше 2 ПДК),
что соответствует IV классу качества (полисорбность или «грязная»), и только по содер106

жанию СПАВ – олиготоксичная, т.е. «чистая»
[10].
На основании всех рассмотренных методик оценки качества вод, воды р. Шилка на
участке от слияния рек Онон и Ингода до г.
Сретенск характеризуются как «сильно загрязнённые» (по УКИЗВ) и уровню токсичности загрязнённости («политоксичные»),
степень загрязнения преимущественно «умеренно опасная», но с учётом содержания в
реке нитратного азота (биогенное соединение), максимальная концентрация которого
составляла 9,2 ПДКрх, в соответствии с [8] –
«опасная». Экологическую ситуацию в целом
на рассматриваемом отрезке реки, согласно
[9], следует признать «условно благоприятной» (табл. 1).
Река Ингода является крупным притоком
р. Шилка и включает два водохозяйственных
участка. Наблюдения за качеством вод на реке
осуществлялись на следующих створах: с. Дешулан (фоновый створ); г. Чита, 0,5 км выше
г. Чита; г. Чита, 0,5 км ниже пос. Атамановка;
18,8 км ниже г. Чита, 3,5 км ниже пос. Атамановка; ст. Тарская, 0,5 км ниже ст. Тарская; с.
Красноярово.
На участке от истока до пос. Атамановка,
включая территорию г. Чита, качество воды
характеризуется наиболее благоприятными
показателями, особенно на верховом участке.
В фоновом створе качество воды в различные
годы оценивается как «слабо загрязнённая»«загрязнённая», класс качества 2 и 3 соответственно.
Ингредиентами, концентрация которых
постоянно превышала ПДКрх в фоновом створе, являлись нефтепродукты, фенолы, медь
и органические вещества (по бихроматной
окисляемости).
Гидрохимическая ситуация на участке
ниже пос. Атамановка резко меняется в худшую сторону: качество воды в р. Ингода постоянно оценивается как «грязная», класс
качества 4 «а»-4 «б», значительно возрастает
коэффициент комплексности загрязнённости
воды за счёт увеличения перечня веществ и
показателей качества воды, превышающих
ПДК, неоднократно отмечаются случаи ВЗ и
ЭВЗ [7].
Экологическая ситуация в целом по
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р. Ингода по гидрохимическим показателям
характеризуется следующим образом:
– по уровню токсической загрязнённости водные экосистемы реки оцениваются как
«α-мезотоксичные» (1-2 ПДК) – «политоксичные» (> 2 ПДК);
– уровень загрязнения согласно критериям химического загрязнения вод – от «умеренно опасное» до «чрезвычайно опасное»;
– безотносительно ПДК (трофо-сапробные показатели) – от «умеренно загрязнённых» (β-мезосапробные) до «сильно загрязнённых» (α-мезосапробные).
Таким образом, по оценке уровня загрязнения воды по отдельным ингредиентам следует, что по содержанию нитратов, нитритов,
аммонийного азота, фосфатов загрязнение
вод р. Ингода характеризуется как «умеренно
опасное» [8].
Среднегодовые превышения нормативов
ПДКрх по большей части ингредиентов, выявленных в воде р. Ингода, незначительны
(1,1-2,0 ПДК), что даёт основание оценить
экологическое состояние водного объекта относительно ПДК как «условно удовлетворительное» [8], или «условно благоприятное»
[9]. Практически для всех определяемых загрязняющих веществ величина превышения
ПДК больше 1, но не достигает уровней чрезвычайной экологической ситуации. Тем не
менее, отмечаются единичные случаи многократного превышения ПДКрх. В частности, в
2005 г. в створе «0,5 км выше пос. Атамановка» превышение ПДКрх по нитритному азоту
составило 13,75 раз, а в створе «3,5 км ниже
пос. Атамановка» – в 17,5 раз (табл. 1), что
соответствовало «чрезвычайно опасному загрязнению» по [8], а экологическая ситуация
по [9] – «весьма неблагоприятная».
По уровню токсической загрязнённости,
с учётом величин превышения ПДКрх такими
ингредиентами, как фенолы, нефтепродукты,
медь, лимитирующего показателя вредности
(по тяжёлым металлам), экологическая система р. Ингода оценивается как «альфа-мезотоксичная», что соответствует умеренной
загрязнённости, что также свидетельствует

об условно благоприятной экологической ситуации в реке.
Река Онон. Наблюдения за качеством вод
осуществляется Забайкальским УГМС на следующих створах: 7 км выше с. Верхний Ульхун; в черте ст. Оловянная; в черте с. Чирон.
Качество воды в реке колеблется от «загрязнённой» до «очень загрязнённой», значения коэффициента комплексности загрязнённости воды колебались в пределах 13,3 – 37,5
%, что соответствовало категории воды II- по
нескольким ингредиентам и показателям качества воды [7].
Загрязняющими веществами, концентрация которых в воде реки постоянно превышала ПДКрх, были органические вещества
(по бихроматной окисляемости) и медь. В эту
же группу можно отнести нефтепродукты, содержание в воде которых также в большинстве случаев было выше установленных нормативов.
Согласно данным [7], наиболее часто регистрировались случаи превышения уровня 1
ПДК: по содержанию ионов меди в 90…100
% отобранных проб, по величине ХПК – в
52…0 %, нефтепродуктов – в 44…90 %, фенолов – в 30…70 %, цинк – в 50 %. Превышение
уровня 10 ПДК наблюдалось по содержанию
меди, марганца, нефтепродуктов.
Экологическое состояние реки относительно ПДКрх следует охарактеризовать как
«условно благоприятное» как по [8, 9], так и согласно [10]. Концентрация загрязняющих веществ большей части ингредиентов превышает ПДКрх в 1,2…2,0 раза (α-мезотоксичность)
и только марганца, нефтепродуктов и меди –
более чем в 2 раза («политоксичность»), т.е.
воды следует оценивать, как «грязные».
Заключение. Таким образом, из трех основных водных объектов только р. Онон загрязнена до умеренно опасного уровня. Опасная степень загрязнения вод была выявлена
у Ингоды и Шилки. При этом необходимо
отметить, что данная степень загрязнения
является следствием достаточно высоких (в
отдельно взятом водном объекте) максимальных концентраций одного или двух видов загрязняющих веществ.
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УДК678.019.32
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА ОБЪЕКТАХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С.В. Мурашко

.

MONITORING OF ATMOSPHERE AIR CONDITIONS
OF WOODWORKING ENTERPRISES’ FACILITIES

S. Murashko

Состояние атмосферного воздуха сопровождается изменением его природного состава,
в частности, увеличением количества диоксида углерода и пыли. Большое количество пыли
в атмосферный воздух поступает от деревоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий. Качество воздуха в рабочей зоне промышленных предприятий становится все более
важным фактором, определяющим здоровье населения. Воздействие древесной пыли приводит к развитию различных заболеваний органов дыхания, кожных покровов и глаз. До сих
пор при оценке загрязнения атмосферного воздуха не учитывались выбросы древесной пыли.
В настоящее время необходимы методики расчета оценки количества поступающих вредных
веществ в атмосферный воздух, которые позволяют учитывать специфику производственных
процессов.
Ключевые слова: древесная пыль, антропогенные факторы и их влияние на атмосферный воздух, влияние вредных веществ на человека.
The conditions of atmosphere air are accompanied by the change of its nature content, particularly by the increase of carbon dioxide and dust. A great amount of dust is emitted into atmospheric
air from woodworking and timber enterprises. The quality of air in a working zone of industrial enterprises becomes an important factor which determines wealth of population. The impact of wood dust
promotes different diseases of sight organs and skin, breath organs. Till today the emission of wood
dust into atmospheric air wasn’t taken into account. The author believes that methodics of estimation
of the quantities of emitting dangerous substances into atmospheric air are needed which allow taking
stock of production processes.
Key words: wood dust, anthropogenic factors, impact of anthropogenic factors on atmospheric air, influence of dangerous substances on man.
Состояние атмосферного воздуха сопровождается изменением его природного состава, в частности, увеличением количества диоксида углерода и пыли. Вредные вещества и
иные выбросы промышленных предприятий
сосредотачиваются в тропосферном слое и
влияют на увеличение фонового загрязнения
атмосферного воздуха и способствуют росту
приземных концентраций [9]. С течением
времени загрязняющие атмосферу вещества
накапливаются и распределяются неравномерно, в некоторых местах их концентрация
становится недопустимо высокой [2].

Процессам рассеивания вредных веществ
от источников выбросов в приземном слое атмосферного воздуха посвящены исследования
М.Е. Берлянда (1975), Э.Ю. Безуглой (1980),
А.С. Монина (1988), X.Б. Пристли (1964), F.
Pasquill (1961), Л.Р. Сонькина (1991).
Загрязняющие вещества поступают в
атмосферный воздух из рабочей зоны промышленных предприятий. Большое количество пыли в атмосферный воздух поступает
от деревоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий. В настоящее время
проблеме обеспыливания производства по109
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священо более четырех тысяч работ, из них
следует выделить монографии крупных советских ученых Г.И. Ромашова и П.А. Коузова. О.Н. Русак, А.И. Пирумов, В.А. Рогов, А.Г.
Лапкаев, Я. Зайончковский, X. Грин, В. Лейн,
В. Кноп и ряд других авторов в своих исследованиях рассматривали физико-химические
свойства древесной пыли и проблемы запыленности воздуха [4, 5, 9].
Воздействие древесной пыли приводит
к различного рода заболеваниям органов дыхания, кожных покровов и глаз. Длительная
работа в воздушной среде, содержащей древесную пыль, может привести к развитию у
работающих на станках пневмокониоза, альвеолита и пылевого бронхита. При контакте с
древесиной неблагоприятное воздействие на
работающих могут оказывать токсины-алкалоиды, значительное количество которых содержится в древесине тропических пород [5, 9].
Критерием качества воздуха выступают
предельно-допустимые концентрации вредных веществ или ориентировочные безопасные уровни воздействия.
Предельно-допустимые
концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны и в атмосферном воздухе различны. Это
создает особые трудности в нормировании выбросов вредных веществ деревообрабатывающих и лесозаготовительных производств, выбросы от которых вносят существенный вклад
в загрязнение атмосферного воздуха древесной пылью и другими веществами [7, 8].
Качество воздуха в рабочей зоне промышленных предприятий становится все
более важным фактором, определяющим
здоровье населения. По данным всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), увеличение из года в год концентрации таких загрязняющих веществ, как SO2, NO2, СО и др.
на 64,2 % является причиной роста соматических заболеваний.
Специфическое и чрезвычайно вредное
воздействие на состояние окружающей среды, и, следовательно, на здоровье населения
оказывает лесная промышленность (лесозаготовительная и деревоперерабатывающая
отрасли). Воздействие древесной пыли приводит к развитию различных заболеваний
органов дыхания, кожных покровов и глаз.
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А используемая методика расчета выбросов
вредных (загрязняющих) веществ от деятельности деревоперерабатывающих предприятий устарела и не рассматривает целый ряд
вредных компонентов (смолы, клея, фенола,
формальдегида, аммиака, ацетальдегида, окиси углерода), обусловленных новыми типами
оборудования и различными видами сырья.
Кроме того, действующая методика не учитывает выбросы вредных (загрязняющих) веществ от лесозаготовительных предприятий.
Для атмосферы характерна высокая динамичность, обусловленная быстрым перемещением воздушных масс и разнообразными
физико-химическими процессами, протекающими в ней. Атмосферный воздух выступает
своего рода посредником загрязнением всех
других объектов природы, он способствует
распространению больших масс загрязнителя
на значительные расстояния, поэтому ущерб
здоровью людей от загрязненного атмосферного воздуха не меньший, чем от сброса
промышленных вод в водоемы. В последнее
время выявлен ряд неизвестных ранее болезней – таких, как эндокринные, аллергические,
токсические и другие.
Рассмотрим вещества, поступающие в
атмосферный воздух от источников предприятий деревообрабатывающей отрасли и их
влияние на организм человека [2].
Бензины. При очень высоких концентрациях паров бензина возможны молниеносные
отравления. Наступающая потеря сознания
быстро приводит к смерти, если пострадавший
остается в отравленной атмосфере. Если при
остром отравлении пострадавший падает в
жидкость, например в остатки бензина, нефти
и т.д., опасность увеличивается возможностью
аспирации жидкости в дыхательные пути. В
таких случаях быстро появляются боли в груди, мучительный кашель, часто с кровянистой
мокротой, головная боль, синюха, покраснение
лица, позывы к рвоте, отрыжка бензином, иногда судороги, бессознательное состояние. Затем довольно быстро развивается аспирационная пневмония. Концентрации паров любого
бензина 35…40 мг/л опасны для жизни даже
при вдыхании в течение 5…10 мин. Бензин может вызвать как острые воспаления, так и хронические экземы.
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Двуокись азота. Сравнительная токсичность окиси азота и двуокиси азота зависит
от их концентрации и длительности воздействия. Патологоанатомические изменения
при отравлении человека, особенно в органах дыхания, полнокровие и отек слизистых
оболочек дыхательных путей, отек легких,
мозаично расположенные участки эмфиземы,
ателектаза, кровоизлияний, разрыв альвеол.
Другие внутренние органы полнокровны, с
мелкими кровоизлияниями.
Двуокись углерода – углекислый газ. Общий характер действия заключается в следующем: наркотик, раздражает кожу и слизистые
оболочки. В относительно малых концентрациях возбуждает дыхательный центр, в очень
больших угнетает. Обычно высокое содержание углекислого газа связано с пониженным содержанием кислорода в воздухе, что
также является причиной быстрой смерти.
Углекислый газ оказывает центральное сосудосуживающее и местное сосудорасширяющее действие, вызывает ацидоз, повышенное
содержание адреналина и норадреналина и
уменьшение аминокислот в крови, ингибирование ферментов в тканях.
Канифоль. Длительный контакт с канифолью раздражает кожу, вызывая папулезные
и пузырьково-папулезные высыпания. А также может оказать раздражающее воздействие
на верхние дыхательные пути и привести к
появлению астматических реакций. Пыль канифоли в смеси с воздухом взрывоопасна.
Окись азота. Токсическое действие. Кровяной яд оказывает, по-видимому, прямое
действие на центральную нервную систему.
Начальные явления при остром отравлении
– общая слабость, головокружение, онемение
ног. При более сильном отравлении дополнительно присоединяется тошнота, иногда повторяющаяся рвота. При тяжелом отравлении
синюшность губ; мягкий, слабого наполнения
пульс; легкий озноб; изменение цвета крови;
через несколько часов указанные явления стихают. Через 1–3 дня на фоне общего хорошего самочувствия наступает резкая слабость.
Кровяное давление снижается. Снова усиливается головокружение. Увеличена печень и
селезенка; глухие тоны сердца; замедленный
пульс; повышенное выделение мочи. Сильная

головная боль, онемение рук и ног, сонливость. Последствия отравления проявляются
длительное время (более года) и выражаются
в нарушении ассоциативных способностей,
ослаблении памяти, мышечной силы.
Окись углерода. Это продукт сгорания
кислорода. Способен оказывать непосредственное токсическое действие на клетки,
нарушая тканевое дыхание и уменьшая потребление тканями кислорода. СО влияет на
углеводный обмен, повышая уровень сахара в моче, а также нарушает фосфорный и
азотистый обмен. При вдыхании небольших
концентраций (до 1 мг/л) у человека могут
появиться следующие симптомы: тяжесть
и ощущение сдавливания головы, сильную
боль во лбу и висках, головокружение, шум
в ушах, покраснение и жжение кожи лица,
дрожь, чувство слабости и страха, жажда,
учащение пульса, пульсацию височных артерий, тошноту, рвоту. Больше всего при отравлении страдает центральная нервная система.
Сажа и копоть способствуют развитию
рака. Сажа, образующаяся при сгорании сланцевого мазута и сланцевого твердого топлива,
может вызывать развитие злокачественных
новообразований, причем канцерогенный
эффект увеличивается с уменьшением дисперсности частиц сажи. Длительное вдыхание сажевой пыли ведет к поражению зубов
и слизистой полости рта. Во всех видах сажи
и в промышленных изделиях, куда ее добавляют в качестве наполнителя, обнаружен
бенз(а)пирен.
Бенз(а)пирен. Относится к группе канцерогенных веществ, т.е. способных вызывать
рак. Наиболее известен 3,4-бенз(а)пирен, который был идентифицирован как канцерогенный компонент сажи и смолы. Учащение
заболеваемости раком легких в городах частично объясняется наличием в воздухе сажи,
в которой обнаружен бенз(а)пирен. Сажа, полученная из песка, может вызывать злокачественные опухоли кожи. Кроме того, бенз(а)
пирен обладает свойством биоаккумуляции
(т.е. может накапливаться), что еще больше
повышает его опасность.
Свинец. Вызывает обычно рак почек,
желудка, кишечника. Основным источником
загрязнения атмосферного воздуха свинцом
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является автотранспорт.
Этилацетат. Наркотик. Пары умеренно
раздражают слизистые оболочки. При попадании на кожу вызывает дерматиты и экземы.
Бутилацетат. Используется в деревообрабатывающей промышленности как растворитель при получении и применении лакокрасочных материалов. Пары раздражают
слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.
Метиловый спирт. Общий характер действия на организм проявляется в следующем:
сильный, преимущественно нервный и сосудистый яд с резко выраженным кумулятивным действием (наркотическое действие
практически не имеет большого значения).
Острое отравление возникает при приеме
внутрь. У человека на фоне состояния опьянения возникает головная боль, тошнота, рвота.
Особую ядовитость метилового спирта связывают с образованием из него в организме
высокотоксичных формальдегида и муравьиной кислоты. При любом способе введения
метилового спирта (через легкие, кожу или
желудок) типичны поражения зрительного
нерва и сетчатки глаза, отмечаемые в случаях
как острых, так и выраженных хронических
отравлений. Пары метилового спирта сильно
раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.
Этиловый спирт. Является наркотиком,
вызывающим сначала возбуждение, а затем
паралич центральной нервной системы. При
длительном хроническом воздействии может
вызвать тяжелые органические заболевания
нервной системы, пищеварительного аппарата, сердечно-сосудистой системы, печени и
т.д. Отравление парами маловероятно.
Бензол. Действие высоких концентраций
паров бензола сказывается, главным образом,
на центральной нервной системе. При очень
высоких концентрациях – почти мгновенная потеря сознания и смерть в течение нескольких минут. Цвет лица у пострадавшего
бледно-розовый или землянисто-синюшный.
Слизистые оболочки часто вишнево-красного
цвета. При меньших концентрациях – возбуждение, подобное алкогольному, затем сонливость, общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания.
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Пребывание в течение 20 мин при концентрации 10…15 мг/л трудно переносимо.
После тяжелых отравлений, которые не приводят непосредственно к смерти, иногда наблюдаются длительные расстройства здоровья: легочные заболевания, плевриты, катары
верхних дыхательных путей, заболевания
роговицы и сетчатки, поражение печени, сердечные расстройства и т.д.
Марганец и его соединения. Марганец и
его соединения являются сильными ядами,
оказывающими выраженное действие на центральную нервную систему. При отравлении
марганцем поражается также печень, угнетается желудочная секреция, развивается гастрит, часты заболевания пневмонией.
Древесная пыль. В зависимости от породы дерева и вида обработки пыль содержит
57…89 % частиц до 10 мкм. Такая пыль неблагоприятно воздействует на организм человека. Проявляется это в различного рода
заболеваниях органов дыхания, кожи и глаз.
Особо опасно проникновение древесной пыли
внутрь организма при вдыхании ее с воздухом.
Действие пыли на верхние дыхательные пути
зависит от состава формы и концентрации
пыли. Твердые пылинки игловидной формы
легче внедряются в легкие человека. Длинные и волокнистые пылинки задерживаются
на слизистых тканях, покрывают их клейкой
массой, вызывая хронические заболевания:
пневмокониозы или пылевые бронхиты. В настоящее время заболевание пневмокониозами
и пылевыми бронхитами рассматривают как
результат механического и токсико-химического воздействия пыли.
Опасность воздействия пыли на организм человека зависит от ее физических, физико-химических и химических свойств. К
числу важнейших факторов, определяющих
исход поражения, относятся: размер и форма
частиц, их удельная поверхность, химический состав, количество пыли, поступающей
в организм, электрические свойства пыли
и др. Частицы пыли размером более 10 мкм
опасны в основном как механический раздражитель верхних дыхательных путей. Частицы
размером 1...10 мкм оказывают раздражающее (механическое) действие на кожу, слизистую оболочку верхних дыхательных путей
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и альвеолы легких, одновременно проявляя
физико-химическое и химическое воздействие. Пыль с частицами размером менее 1
мкм, опасная химическим воздействием, проникает очень глубоко, в дыхательные пути, но
основная масса ее не задерживается и удаляется с выдыхаемым воздухом. Среди частиц
всех размеров большим раздражающим действием обладают частицы, имеющие острые
кромки. Величина удельной поверхности частиц во многом определяет способность пыли
вступать в химическое взаимодействие с биологической средой. Чем больше удельная поверхность частиц, тем выше их химическая
активность.
Химический состав пыли, воздействующий на организм человека в условиях деревообрабатывающих предприятий, неоднороден.
Частицы пыли древесины различных пород
содержат химические компоненты, оказывающие неодинаковое токсическое действие на
организм. Это касается не основных компонентов древесины (целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина), а различного рода экстракционных веществ. Количество этих соединений
незначительно (5...10 %), но среди них есть
компоненты, определяющие токсичность древесной пыли. Наиболее опасна по токсическому воздействию пыль, образующаяся при
обработке тропических пород древесины.
Многие технологические процессы обработки древесины сопровождаются образованием не только древесной, но и абразивной
и химической пыли. Химическое действие такой пыли зависит от ее состава. При шлифовании и полировании по лаку возникает пыль,
содержащая частицы абразивного материала
и отвердевших полиэфирных и нитроцеллюлозных лаков, которые оказывают значительное токсическое действие на организм. Токсичные химические вещества содержит пыль,
образуемую при обработке древесностружечных плит. Основным токсичным компонентом пыли является формальдегид, выделение
которого из древесностружечных плит происходит длительное время. Постоянное вдыхание пыли, содержащей формальдегид даже в
небольших концентрациях, может привести к
хроническому отравлению. Опасность токсического действия пыли на организм человека

зависит от условий окружающей среды (состава атмосферного воздуха, метеорологических условий).
Состав атмосферного воздуха на многих рабочих местах характеризуется присутствием токсичных газов. Примером могут
служить рабочие места отделочных цехов. В
связи с широким использованием синтетических смол для изготовления лакокрасочных
материалов отмечено ухудшение гигиенических условий труда в этих цехах. Так, при
подготовке деталей к лакированию в воздухе
наряду с пылью присутствуют значительные
концентрации аммиака и анилина. Создание
защитно-декоративных покрытий и их облагораживание сопровождаются выделением пыли, содержащей около 10 % стирола, и
выделением комплекса токсичных веществ,
входящих в состав лаков и эмалей[3, 4, 11].
Воздействие древесной пыли на кожу сопровождается различными кожными заболеваниями (дерматитами, экземами). Присутствие
химических веществ, входящих в состав клеев и лаков, усугубляет результат этого воздействия. При обработке тропических пород древесины (тиковой, палисандровой, красной,
розовой и др.) воздействие пыли на кожу наиболее быстро приводит к дерматитам.
К сожалению, если выбросы древесной пыли на предприятиях деревообработки
удаляются с помощью пылеулавливающих
агрегатов, то выбросы древесной пыли и
древесных опилок от лесозаготовительных
предприятий в настоящее время не учитываются.
Обзор литературы по проблеме загрязнения атмосферного воздуха показал, что
с каждым годом загрязнение атмосферного
воздуха увеличивается. В атмосферный воздух поступают сотни тысяч загрязняющих
веществ. Появляются зоны экологического
бедствия, где существование человека, фауны
и флоры становится невозможным. Вводятся
законы по охране атмосферного воздуха. Атмосферный воздух является объектом охранного значения. Любое загрязнение атмосферного воздуха первоначально носит локальный
характер. До сих пор при оценке загрязнения
атмосферного воздуха не учитывались выбросы древесной пыли деревообрабатываю113
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щих цехов. Для оценки количества поступающих вредных веществ в атмосферный воздух
и оценки вклада в загрязнение атмосферного

воздуха необходимо пользоваться методиками расчета, которые позволяют учитывать
специфику производственных процессов.
.
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Оценка негативного воздействия на окружающую среду в связи с реализацией планов освоения юго-востока Забайкальского края
В статье излагаются результаты исследований негативного воздействия на окружающую
среду в связи с реализацией планов освоения юго-востока Забайкальского края. Приведены
основные направления и характер воздействия объектов предприятия на природную среду.
Ключевые слова: нарушенные земли, прогноз, загрязнение атмосферы, перспективы освоения.
Assessment of adverse environmental impacts associated with the implementation of plans to
develop the southeast Trans-Baikal region
The article presents the results of studies of adverse environmental impacts associated with the
implementation of plans to develop the southeast Trans-Baikal region. The main directions and nature
of the impact of objects on a natural environment.
Key words: disturbed land, weather, pollution, development prospects.
Забайкальский край охватывает территорию Восточной Сибири площадью 431,9 тыс.
км2, население составляет 1099,3 тыс. человек. Это старейший горнорудный регион России, который и в настоящее время обладает
значительной частью российских промышленных запасов урана, лития, плавикового
шпата, угля, молибдена, титана, ниобия, свинца, золота и других полезных ископаемых.[1]
На конец 2010 г. при освоении минерально-

сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края сложилась следующая ситуация.
На Ново-Широкинском руднике годовая добыча золотосодержащей руды составляет 450
тыс. т/год. В рамках совместного РоссийскоКитайского освоения этого месторождения
производительность полезного ископаемого
увеличилась до 750 тыс. т/год к 2012 г. и в
дальнейшем до 1-го и 1,5 млн т/год. На рисунке приведена схема расположения месторождений юго-востока Забайкальского края.
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Рисунок. Схема расположения месторождений юго-востока Забайкальского края
Переработка руды предусматривается по
комбинированной бесционидной технологии
комплексного обогащения с применением
новых реагентов ПМС-200 и КОН-92, позволяющих получение кондиционной товарной
продукции по свинцу и цинку и глубокое извлечение золота и серебра.
В соответствии с решением горной части
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ТЭО, добыча руды Ново-Широкинского месторождения по рассматриваемым вариантам
бортового содержания золота (0,5 г/т, 1 г/т,
3 г/т, 5 г/т) принята равной: 1500,0; 1000,0;
450,0; 300,0 тыс. т в год [2].
Готовой продукцией обогащения руды по
принятой технологии являются:
– цинковый концентрат с содержанием
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цинка до 70 %. Кроме того, в нем содержится
до 6 г/т золота и до 100 г/т серебра в зависимости от варианта;
– флотационный свинцовый концентрат
с содержанием свинца до 70 %, золота до 100
г/т и серебра до 2 400 г/т;
– гравитационный концентрат с содержанием свинца до 10 %, золота до 70 г/т и серебра до 600 г/т;
– пиритный концентрат, извлечения золота в который составило до 5 г/т в зависимости
от вариантов.
Суммарные извлечения составили:
– золота (в гравитационный и флотационный свинцовый концентраты) – 93 %;
– серебра – 91 %;
– свинца – 91,3 %;
– цинка (в цинковый концентрат) –
78,47 %.
Быстринское месторождение расположено в юго-западной оконечности Урюмканского хребта, в 25 км юго-восточнее с. Газимурский Завод в междуречье Ильдикан и
Быстрая, являющихся правыми притоками р.
Газимур [3].
Долины рек Быстрая и Ильдикан нарушены старательскими отработками, долина
р. Котиха на всю ширину днища заболочена,
проморожена.
На территории Быстринского месторождения известно шесть рудопроявлений (с 50-х
гг. прошлого века традиционно называемых
месторождениями) вольфрама, молибдена,
меди, железа и бора: Верхне-Ильдиканское,
Малый Медный Чайник, Восточное, Западное, рудопроявления Второго и Одиннадцатого участков. В 50-60-х гг. прошлого века
на этих объектах проводились разведочные
работы, были подсчитаны запасы категории
В, C1 и С2. В последующем эти запасы были
сняты с учета в связи с малым объемом запасов и экономической нецелесообразностью
их освоения. В пределах площади были опробированы прогнозные ресурсы меди и золота
по категории Р2, которые послужили основой
для постановки геологоразведочных работ,
проводимых ООО «ГРК «Быстринское».
Кроме того, в пределах лицензионной
площади, в долинах рек Быстрая и Ильдикан,
с XIX в. известны участки с промышленными

запасами россыпного золота, которые в настоящее время в значительной степени отработаны.
Месторождение Нойон-Тологой расположено на расстоянии около 5 км от с. Бунтай,
30 км – до рудника Кличка, до ближайшей железнодорожной ст. Урулюгуй ветки ХаранорПриаргунск – 60 км.
Из других населённых пунктов ближайшими к месторождению являются с. Мулино
(12 км), Манкечур (15 км), Селинда (18 км).
Удалённость от базы предприятия – пос. Октябрьский составляет – 80 км.
Месторождение связано с Александровским Заводом (50 км) и рудником Кличкой
насыпной, местами – асфальтированной автодорогой.
Рассматриваются источники загрязнения
окружающей среды для четырех вариантов
бортового содержания условного цинка Znусл.:
1,0 %, 1,5 %, 2,0 %, 2,5 % и для соответствующих производственных мощностей по добыче руды 1000 тыс.т/год, 650 тыс.т/год, 500
тыс.т/год и 300 тыс.т/год.[4].
Нойон-Тологойское месторождение расположено в Александрово-Заводском районе
Забайкальского края.
Территория района расположена в юговосточной части Забайкалья. В геоморфологическом отношении территория охватывает
северо-западные отроги Кличкинского хребта
и область межгорья между ними и юго-восточными отрогами Нерчинского хребта. Рельеф района низко-среднегорный с абсолютными высотными отметками от 650 до 1050
м. Крутизна склонов достигает 30 °, на месторождении до 25 °.
Березовское железорудное месторождение расположено в юго-восточной части Забайкальского края на территории НерчинскоЗаводского района вблизи государственной
границы с Китайской Народной Республикой
[5].
Ближайшими ж/д станциями являются ст.
Приаргунск, Забайкальск. Борзя, Сретенск.
Транспортировка грузов осуществляется
по автомобильным дорогам, связывающим
районный центр с вышеназванными железнодорожными станциями.
В районе строительства находятся следу117

Вестник РАЕН № 1(5), 2012 г. Забайкальское отделение

ющие населенные пункты расположенные по
р. Аргунь: Горуново, Чалбуча-Кожевня, Чалбуча-Килда, Второй Булдуруй и т.д. К северо-западу и западу от месторождения расположены районный центр Нерчинский Завод,
пос. Благодатский. Горный Зерентуй, Воздвиженский, Михайловский, Кадая, Запокровка.
Главную роль в экономике района играет
сельское хозяйство, характеризующееся животноводческим направлением.
Крупные лесные массивы расположены в
50…60 км от месторождения.
Размещение производственных объектов
проектируемого ГОКа производится с учетом технологических, санитарно-технологических, экологических и других требований,
установленных действующим законодательством [6, 7, 8, 9].
Верхне-Алиинское золоторудное месторождение находится в Балейском районе
Забайкальского края. Ближайшими населенными пунктами являются районный центр г.
Балей находящийся на расстоянии 35 км и с.
Алия в 15 км от участка работ. Ближайший
пункт железнодорожного сообщения – ст.
Приисковая – 52 км [9].
Месторождение расположено в северо-восточных отрогах Ононского хребта, в
южном обрамлении Ундино-Даинской депрессии. Рельеф расчлененный, среднегорный с абсолютными отметками в пределах
760…1180 м. Относительные превышения
водоразделов над долинами составляют
100…200 м, крутизна склонов – от 10 до 25 °.
Район долины р. Алия характеризуется
средней расчлененностью, обусловленной
врезанием русла р. Алия и высотой уступов
терасс до 1…3 м. Из экзогенных процессов
для района характерно развитие частичной
солифлюкции и заболачивания.
Многолетняя мерзлота на месторождении носит островной характер. Климат района месторождения резко континентальный,
характеризующийся отрицательной среднегодовой температурой воздуха, теплым летом,
суровой зимой, значительными амплитудами
температуры воздуха, малым количеством
осадков и безветрием в зимнее время.
На основании изучения имеющихся топографических и геологических материалов,
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а также визуального осмотра территории месторождения намечены 2 варианта размещения основной промплощадки предприятия.
К площадкам предъявляются следующие
основные требования:
– обеспечение перевозки руды до обогатительной фабрики по кратчайшему расстоянию;
– отсутствие на площадке полезных ископаемых;
– отсутствие на площадке вечномерзлых
просадочных грунтов.
Учитывая сложные инженерно-геологические условия, окончательное решение принимается на основании данных полевых изысканий.
Преимущественные техногенные воздействия происходят в результате изъятия
из недр рудного поля большого объема вмещающих горных пород и руды, образования
пустот от горных разработок и возможных
изменений температуры и мерзлотно-гидрогеологических параметров массивов горных
пород, окружающих горные выработки.
Отрицательными техногенными последствиями горных работ, таким образом, являются:
– нарушение земной поверхности при
подземной отработке запасов месторождения
в результате возможных оседаний массивов
горных пород;
– нарушение целостности массива горных пород за счет очистной выемки;
– осушение подмерзлотного талого слоя
рудного поля за счет шахтного водоотлива.
В соответствии с рассматриваемыми вариантами кондиций определены следующие
наиболее значимые источники воздействия на
окружающую среду создаваемой социальнопроизводственной инфраструктурой будущего предприятия:
– вентиляторные установки подземных
горных выработок;
– дизельные электрические установки;
– технологические процессы и аппараты
ОФ;
– металлургическое производство;
– ремонтно-механические участки;
– склады ГСМ;
– технологические автодороги;
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– передвижной автотранспорт;
– котельные, работающие на дизельном
топливе.
Все перечисленные объекты основного
и вспомогательного производства рудника в
большей или меньшей степени воздействуют
на атмосферу, водные объекты, недра, почву,
животный и растительный мир.
Горное производство относится к числу
наиболее экологически опасных видов человеческой деятельности. Воздействие на окружающую среду осуществляют практически
все его производственные процессы. Следовательно, территория рассматриваемого
района будет испытывать локальное воздействие объектов рудодобывающего и перерабатывающего производства. Реконструкция
и строительство горно-металлургического
предприятия на базе месторождении «НовоШирокинское» обусловит наличие активного
и потенциального, прямого и косвенного воздействия на окружающую природную среду.
В частности, прогнозируются воздействия на
следующие компоненты природной среды:
– недра;
– земельные ресурсы, растительность и
почвы и животный мир суши;
– поверхностные воды и животный мир
водотоков;
– атмосферный воздух.
В соответствии с рассматриваемыми вариантами кондиций Нойон-Тологогойского
месторождения определены следующие наиболее значимые источники воздействия на
окружающую среду, создаваемые социально-производственной инфраструктурой будущего предприятия: площадки наклонных
стволов; компрессорная; ремонтные механические мастерские; котельная; технологические процессы и аппараты обогатительной
фабрики; склады взрывчатых материалов, товарно-материальных ценностей и реагентов;
гаражное хозяйство; административно бытовой комплекс; отвалы; хвостохранилище;
очистные сооружения; технологические автодороги; передвижной автотранспорт.
Вскрытие запасов предусматривается наклонными выработками: скиповым стволом
«Главный», грузо-людским стволом «Вспомогательный», стволом «Вентиляционный» (ва-

риант бортового содержания 1 %), вентиляционными уклонами «Северный», «Южный»
и вспомогательным наклонным съездом для
самоходного транспорта. Стволы «Главный»,
«Вспомогательный» и «Вентиляционный»
располагаются по центру рудной залежи,
уклоны «Южный» и «Северный» – на флангах месторождения. Угол наклона указанных
выработок к горизонту – 25 °. Наклонный
съезд проходится с углом наклона 6 ° (до 8 °
на нижних горизонтах).
Ствол «Главный» предназначен для выдачи на поверхность руды и породы, ствол
«Вспомогательный» – для спуска-подъема
людей, оборудования и материалов, пустых
пород от проходки выработок. По стволу
«Вентиляционный» производится подача
свежего воздуха для проветривания шахты с
выбросом загрязненного воздуха по уклонам
«Северный» и «Южный». Наклонный съезд
для самоходного транспорта используется
для спуска в шахту самоходного оборудования, транспортировки материалов, служит
запасным выходом из шахты, а также может
использоваться для выдачи руды и пустых пород.
Проходка наклонных стволов предусматривается с помощью проходческого комплекса, включающего проходческую подъемную
машину, скреперную породопогрузочную машину Р-30В и вагонетки ВО-0,8.
Проходка наклонного автотранспортного съезда и всех горизонтальных горно-капитальных выработок предусматривается с
помощью комплекса самоходного оборудования.
Проходка горизонтальных горно-подготовительных выработок предусматривается
буровзрывным способом с использованием
самоходной техники, принятой для отработки
месторождения.
Механизацию основных производственных процессов намечается осуществлять с
использованием специализированных проходческих и очистных комплексов, а также
машин и механизмов вспомогательного назначения.
Отвальное хозяйство рудника включает породный отвал и склад некондиционной
руды. Породный отвал формируется из пород
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в основном от проходки горно-капитальных
выработок. Склад некондиционной руды размещается на отвале пустых пород.
Поверхностный расходный склад взрывчатых материалов обеспечивает горные работы взрывчатыми материалами.
Переработка руды предусматривается по
схеме прямой селективной флотации с последовательным извлечением в пенный продукт
свинца, а затем цинка. Переработка руды по
этой схеме позволяет выделить в товарный
свинцовый концентрат марки КС-4 свинца
90,5 %, серебра 87, 56 и в товарный цинковый
концентрат марки КЦ-4 цинка 80 %.
Электроснабжение объектов полиметаллического месторождения «Нойон-Тологой» предусматривается от проектируемой
комплектной трансформаторной подстанции
блочного типа КТПБ-110/6 кВ, которая получает питание по двум проектируемым ВЛ-110
кВ «ПС Кличка - Нойон Тологой» протяженностью 35 км каждая. На ПС 110/35/6 «Кличка» выполнить расширение ОРУ-110 кВ с
установкой высоковольтных ячеек для подключения ВЛ.
Теплоснабжение. В качестве источников
тепла приняты водогрейные блочно-модульные и транспортабельные котельные установки на твердом топливе типа МКУ-В-Шп Бийского котельного завода. Для передачи тепла
зданиям и сооружениям промплощадок от источника тепла предусмотрено строительство
тепловых сетей.
Отопление и вентиляция. Предусматривается постоянно действующая вытяжная
местная и общеобменная вентиляция, аварийная и приточная для компенсации вытяжки.
Водоснабжение. Для обеспечения горнорудного предприятия водой предусматриваются две системы водоснабжения: производственная и хозяйственно-питьевая
– противопожарная.
По результатам предварительных изысканий источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимается скважинный водозабор, расположенный в 11 км от месторождения
и находящийся в долине р. Верхняя Борзя (приустьевая часть пади Чиндагатай). Источником
производственного водоснабжения предприятия являются очищенные шахтные воды.
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Канализация. На разрабатываемом месторождении предусматриваются три раздельные системы канализации: хозяйственно-бытовая, дождевая и шахтный водоотлив.
Конструктивные решения. Предусматривается использование современных индустриальных конструкций и полносборных зданий,
поставляемых заводами-изготовителями. Кирпичные стены и монолитные конструкции
устраиваются только там, где это необходимо
по противопожарным требованиям.
Для расселения трудящихся, занятых на
производстве, предусматривается строительство вахтового жилого поселка, расположенного восточнее основной промплощадки.
Режим работы в подземных условиях: 3
смены по 7 часов, 365 дней в год.
Режим работы на поверхности: 2 смены
по 11часов, 365 дней в год.
Все перечисленные объекты основного
и вспомогательного производства промплощадки предприятия в большей или меньшей
степени воздействуют на атмосферу, водные
объекты, недра, почву, животный и растительный мир.
Строительство объектов месторождения
«Нойон-Тологой» также будет сопровождаться прямым и косвенным воздействием на компоненты окружающей природной среды.
В качестве основных видов воздействия
объектов предприятия на окружающую среду
будут являться:
– химическое загрязнение и физическое
воздействие на окружающую среду (запыление прилегающих территорий, загрязнение
подземных вод рудничными водами и промстоками);
– изъятие из окружающей среды для
нужд производства различных видов природных ресурсов (мест обитания популяций ценных видов растительного и животного мира,
воды на технологические нужды, земель для
размещения основных и вспомогательных
производств, отвалов вскрышных вмещающих горных пород).
Окружающая природная среда будет испытывать постоянное воздействие перечисленных источников в виде выделяющихся
в процессе производства загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
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Будет создаваться дополнительная нагрузка на почвы, растительный и животный
мир.
Кроме того, техногенные воздействия
при разработке полезных ископаемых оказываются:
– изъятием из геологической среды полезных ископаемых; земельных ресурсов; растительности; поверхностных и подземных вод;
– внесением в геологическую среду загрязняющих веществ в твердой фазе

(вскрышные породы, пустая порода, хвосты
обогащения, пыление отвалов, пыль от взрывов в карьерах); в жидкой фазе (сточные воды,
хвосты); в газообразном виде (газообразные
вещества от взрывов в карьерах);
– изменением геофизических и физических полей – гравитационного, электрического, магнитного, температурного; электромагнитного излучения; шумом; ударной волной.
Предварительный перечень источников
воздействия приведен в таблице
Таблица

Основные направления и характер воздействия объектов предприятия
на природную среду

Производственные
объекты (источники
воздействия)
Промплощадка
предприятия

Основные направления и воздействия
Атмосфера
Земля
Водные ресурсы
Гидрологический
режим
Загрязнение
Отчуждение
Вымывание ток- Изменение площади
пылью при
земель, загряз- сичных элемен- поверхностного водоветровой эрозии,
нение почв
тов из горныхпосбора
выбросы газов
род

Площадка склада
некондиционных
руд и отвалов

Загрязнение
Отчуждение
пылью при
земель, загрязветровой эрозии,
нение почв
выбросы газов

Вымывание токсичных элементов из горных
пород

Изменение площади
поверхностного водосбора

Вахтовый поселок

Выбросы газов,
пыли

Отчуждение
земель

-

Выбросы пыли

Отчуждение
земель

Оборотное
водоснабжение

Химическое
загрязнение

Отчуждение
земель

Оборотное водоснабжение; полное использование шахтных вод
для восполнения
потерь

Изменение площади
поверхностного водосбора
Изменение площади
поверхностного водосбора, исключение
фильтрационных
потерь, исключение
сброса через аварийный перелив, достижение нулевого
водного баланса,
перехват дренажного
стока из хвостохранилища и возвращение в
оборотную систему
Изменение площади
поверхностного
водосбора

Площадка
хвостохранилища

Площадка
обогатительной
фабрики

Строительство и функционирование горнодобывающих предприятий в определенной
мере негативно повлияет на растительный и
животный мир.

Негативное влияние выразится в следующем:
– будут ликвидированы существующие
растительные сообщества в районах разме121
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щения карьеров, хвостохранилищ, водохранилищ, промплощадок;
– возможное химическое загрязнение территории может вызвать изменение структуры
и продуктивности растительных сообществ,
находящихся в непосредственной близости от
источников воздействия;
– возможное химическое загрязнение
территории и усиление запыленности от автомобильных дорог в период эксплуатации
предприятия может оказать влияние на биологическую продуктивность и качество не
древесных растительных ресурсов: пищевых,
лекарственных и кормовых растений;
– беспокойство и отселение животного
мира с территорий, окружающих предприятие;
– давление социального фактора на животный мир (увеличение пресса охоты и браконьерство, увеличение количества антропогенных пожаров).
Таким образом, на основе выполненного
анализа можно сделать следующие выводы:
– рудные месторождения Забайкальского
края осваиваются предприятиями горно-обогатительного и металлургического производства. Большинство видов сырья имеют региональную ценность, обеспечивая потребности
в сырье, а отдельные – республиканскую и
даже мировую значимость;
– нарушение и загрязнение природной
среды в связи со строительством ГПК – процесс объективный и неизбежный;
– интенсивность и особенности нарушения и загрязнения природной среды ГПК
Забайкальского края, как и освоение сырьевых запасов, обусловлены сложными горно-геологическими условиями разработки
месторождений минерального сырья, располагающихся в не менее сложных природноСписок литературы

климатических условиях;
– наибольшая проблема с рекультивацией земель сложилась в давно осваиваемых
районах, имеющих максимальное разнообразие видов минерального сырья, технологий
их разработки и переработки, что привело к
накоплению отработанных земель, при отсутствии проектов рекультивации;
– природные комплексы области чрезвычайно разнообразны, обладают ресурсами, качество и количество которых способно
обеспечить нынешнее и будущие поколения
забайкальцев, но уязвимы к антропогенному
воздействию;
– мировой опыт показывает, что основой
успешного решения экологических проблем
и предотвращения экологических катастроф
является экологизация социально-экономической системы как всего государства, так и
его регионов. Экологическая безопасность
Забайкальского края как составная часть национальной безопасности страны является
обязательным условием устойчивого развития региона и выступает основой сохранения
природных систем и поддержания качества
окружающей среды;
– Забайкальский край нуждается в разработке долгосрочной экологической политики,
основанной на придании большей ценности
природным ресурсам, полноценном финансировании реабилитационных мероприятий, совершенствовании системы органов государственного управления природопользованием
и охраной среды, повышении ответственности лиц, принимающих решения, природопользователей и субъектов хозяйствования за
экологические правонарушения, привлечении
муниципалитетов и общественности к решению экологических проблем.
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Энергетика
УДК 338.45
РАЗВИТИЕ ТЭК КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Е.А. Малышев
DEVELOPMENT AS PART ENERGY TO IMPROVE
ENERGY SECURITY TRANS-BAIKAL REGION

E. Malyshev
Рассматривается роль ТЭК в производстве и социальной сфере. Описывается балансовый
метод, способствующий эффективному управлению и прогнозированию развития энергетических систем регионального уровня. Приводятся основные предприятия электроэнергетики
Забайкальского края.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоснабжение.
Examines the role of еnergy in the production and the social sphere. Balance method is described
that enables the effective management and forecasting of energy systems at the regional level. The
basic power company Transbaikal region.
Key words: energy security, energy.
Согласно общим положениям концепции
глобальной энергетической безопасности,
энергоресурсы имеют критическое значение
для улучшения качества жизни и расширения
возможностей всех стран мира. Обеспечение
эффективного, надежного и экологически
безопасного энергоснабжения по ценам, соответствующим текущему состоянию экономики, представляет собой актуальную проблему,
причем как на общегосударственном, так и на
территориальном уровнях.
Любые решения в области энергетики, включая и развитие региональных энергосистем, должны рассматривать топливно-энергетический комплекс (ТЭК) не как
изолированную структуру, а как элемент
экономической системы. Энергетический
комплекс выступает как одна из подсистем
экономики, имеющая вполне определенные,
причем, часто критически важные для социально-экономических систем особенности.
В этой связи любой экономический план или
прогноз, программа или стратегия должны сопровождаться оценкой масштабов энергети124

ческих затрат, в первую очередь, в первичном
топливе и электроэнергии. Схемы подобных
расчетов прорабатывались ранее в административной экономике СССР и развиваются
в настоящее время в России [1]. Особенность
современного этапа для России и для многих
развитых стран – перевод на рыночные отношения наиболее существенной и нерыночной
отрасли электроэнергетики, в условиях непрерывных структурных преобразований во
всех других сферах хозяйствования.
ТЭК, помимо своей высокой значимости как части производственного сектора,
является важнейшей обеспечивающей и инфраструктурной подсистемой, в функции
которой входит поддержание надежности
энергоснабжения для нормального функционирования и развития производства, социальной сферы. При этом объем и структура
энергопотребления являются результатом, с
одной стороны, требований, предъявляемых
потребностями социально-экономической системы, с другой – возможностей самих энергопроизводящих отраслей, с третьей – до-

Энергетика

ступности первичных источников энергии, а
также технологий преобразования и доставки
первичной энергии.
Также, особенностью энергетики является то, что она существенно воздействует на
технологические характеристики экономики
и социальной сферы. Энергетические производства предъявляют спрос на определенные
виды продукции и ресурсы, тем самым стимулируя их производство. Совершенствование
технологий добычи, преобразования, доставки и потребления ТЭР также оказывает стимулирующее воздействия на развитие науки,
техники, накопление человеческого капитала
(в виде подготовки кадров), что сказывается
и на техническом уровне других производств.
Кроме того, многие высокотехнологичные
производства находятся в зависимости от наличия и качества определенных видов энергоресурсов. Здесь же проявляется и территориальная роль ТЭК: имеющиеся природные
энергетические ресурсы часто определяют
начало и масштабы освоения новых районов,
их дальнейшее развитие. Крупные источники
энергоресурсов привлекают энергоемкие производства. В таких случаях можно утверждать, что наличие энергоресурсов составляет конкурентное преимущество региона или
страны.
Существенная особенность энергетики (особенно топливного сектора), которую
следует принимать в расчет в макроэкономических и региональных исследованиях,
заключается в ее способности генерировать
большие доходы, имеющие высокую рентную
составляющую. Это происходит тогда, когда
энергетические производства становятся отраслями специализации регионов или стран.
Проблема эффективного использования рентных доходов оказывает воздействие на институциональную и политическую системы,
может приводить к серьезным изменениям в
налоговой системе, структурной и внешнеторговой политике, способствовать укреплению различных групп интересов. Зачастую
страны и отдельные регионы, обладающие
значительными нефтегазовыми ресурсами,
попадают в зависимость от них. С другой стороны, в условиях глобализации и формирования мирового рынка энергоресурсов само

обладание крупными источниками энергоресурсов может играть роль усиления влияния
стран и регионов. Этому способствует и формирование глобальных транспортных сетей
для торговли энергоресурсами, что может
вести к усилению влияния и третьих стран,
через которые проходят или потенциально
могут проходить трубопроводы для транспортировки углеводородов. В этой связи нужно
упомянуть широко распространенное мнение о существовании так называемого «ресурсного проклятия», способного сдерживать
экономическое и социальное развитие стран,
обладающих значительными природными
ресурсами. Существует ряд современных исследований, которые ставят под сомнение эту
связь – П. Коллье и Б. Годерис, С. Хайбер и
В. Меналдо и др. [2]. Однако и противники и
сторонники этой теории подтверждают, что
запасы энергоресурсов способны дать существенный импульс для социально-экономического развития территории, особенно, в кратко- и среднесрочном периоде.
На каждом уровне пространственной
организации элементы энергетических систем играют свою важную роль в жизнеобеспечении территории. Прогнозирование их
развития – сложный процесс, связывающий
развитие элементов энергетической инфраструктуры с общим социально-экономическим развитием территорий. Управление развитием энергетических систем невозможно
без долгосрочного и достоверного прогнозирования развития экономики территорий различного уровня [3; 4].
Эффективность решений по развитию
инфраструктуры и повышению энергетической безопасности региона определяется объективностью и обоснованностью информации, полученной из прогнозов. Значительные
сложности проблема прогнозирования развития отдельных хозяйственных комплексов
приобретает в условиях глобальной экономической и политической нестабильности, а также продолжающейся реструктуризации отдельных отраслей и предприятий. Динамика
развития и структурные сдвиги в хозяйственных комплексах регионов, с одной стороны,
определяются общими стратегическими направлениями развития экономики России, с
125
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другой – территориальными особенностями.
Анализируя существующую практику
территориального и отраслевого прогнозирования и планирования, распространенного
в России и за рубежом, можно отметить недостаточную разработанность теоретико-методических подходов к организации и методическому обеспечению прогнозирования и
планирования. Частое несоответствие планов
и итогов, а также их регулярный пересмотр –
достаточно распространенное явление. Такое
положение дел негативным образом сказывается на состоянии энергетической системы
региона, устойчивости ее развития. Последствия недостатков планирования в энергетике могут быть катастрофичны, но чаще они
приводят к экономическим потерям и дисбалансам в развитии. Возникают потери у
инвесторов, финансирующих развитие энергетического сектора территорий, где не наблюдается рост энергопотребления. Теряют
инвесторы, развивающие энергопотребляющие производства, которые не обеспечиваются необходимыми объемами энергетических
ресурсов. Теряют потребители, не получающие услуги энергоснабжения надлежащего
качества.
Очевидно, что решение вопроса о размещении элементов энергетических систем как
объектов энергетической инфраструктуры
не может решаться в отрыве от общих задач
территориального планирования устойчивого
развития территорий. Это означает, что планирование развития энергетических систем
в системе территориального планирования
включает в себя, как базовый элемент, решение экономических вопросов развития территории в целом и ее энергетического комплекса,
в частности. Как показывает практика, в процессах территориального планирования может широко использоваться весь имеющийся
арсенал методов экономического прогнозирования. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность
расширения круга и совершенствования используемых методов прогнозирования.
По нашему мнению, для управления и
прогнозирования развития энергетических систем территорий основу традиционно должен
составлять балансовый метод. Его ценность
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заключается в возможности увязки будущих
потребностей территории в различных видах ресурсов с возможностями производства
и поставки этих ресурсов. Топливно-энергетические балансы (ТЭБ) эффективно можно
применять для выявления диспропорций в
текущем периоде, вскрытия неиспользованных резервов и обоснования необходимости
устранений будущих рисков. Балансовый метод успешно применяется при планировании
процессов развития энергетической отрасли,
в т.ч. в составе документов территориального
планирования. Многие авторы, рассматривая
проблемы развития региональных топливноэнергетических комплексов, успешно используют метод топливно-энергетического баланса региона, хотя открытость и связанность
региональных энергосистем накладывает
определенные ограничения на применение
этого метода[1, 5, 6].
В качестве направлений развития методического инструментария долгосрочного
прогнозирования ТЭБ предложено обозначить:
– более точный учет неопределенности и
стохастичности экзогенных параметров;
– использование имитационной технологии и учет вероятностных характеристик параметров ТЭБ;
– более детальное рассмотрение сценариев развития, использование современных
методов учета экспертных оценок;
– учет технологической составляющей
как в области энергопотребления, так и в сфере производства ТЭР;
– возможность возникновения качественно новых форм бизнеса в энергетике, новых
энергетических источников, энергоэффективных технологий.
Следует расширить использование методов сбора и обработки экспертных мнений.
Именно анализ мнений разных «наблюдателей» и участников процесса развития социально-экономической системы позволит, с
одной стороны, формировать объединенное,
сбалансированное мнение о перспективах
и приоритетах, с другой стороны, выявлять
слабые факторы, которые в долгосрочном периоде будут иметь критическое значение для
траектории развития. Экспертные оценки уже
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широко используются при проведении различного рода аналитических исследований
на предварительных этапах планирования. Из
таких оценок могут быть сделаны выводы о
потенциальных возможностях территорий, их
частей или отдельных элементов (например,
объектов энергетической инфраструктуры).
Однако современные формы использования
экспертного мнения, такие как Дельфи опросы, экспертные панели, метод открытой дискуссии используются недостаточно.
Также следует более широко использовать сценарный подход, в рамках которого
возможно учитывать резкие изменения траектории развития систем. Причем на основе
нормативных сценариев возможно создавать
детальные планы поэтапного достижения целей региона в виде цепи событий и необходимых ресурсов. Достоинством этого метода
является ориентация на качественную динамику, а не на изучение тенденций изменений
количественных показателей. Использование
метода должно быть дополнено деятельностью по сканированию и мониторингу изменений во внешней среде, выявление раннего
сигнала, то есть небольших изменений, которые могут существенно изменить траекторию
развития в будущем.
Использование балансового метода при
оценке топливно-энергетического комплекса
Забайкальского края с точки зрения его сбалансированности и соответствия потребностям экономики и социальной сферы позволило выявить ряд проблем и предположить
вероятные опасности в развитии комплекса.
На данном этапе исследования основой для
анализа послужили статистические данные и
информация из региональных программных и
стратегических документов.
Основная часть Читинской энергосистемы – это транзитная линия, которая строилась
для электрификации Забайкальской железной дороги. В структуре электропотребления Читинской энергосистемы по отраслям
экономики основным потребителем остается
Забайкальская железная дорога, однако существенный вклад в структуру потребления
вносит промышленность и население. При
этом, начиная с 2003 г., Читинская энергосистема стала фактически самосбалансирован-

ной. Объемы внешних перетоков остаются
на небольшом уровне, например, в 2008 г.
они составили всего лишь 50 млн кВт ч. При
этом прогноз роста энергопотребления будет
покрываться за счет ввода новых объектов генерации. Топливно-энергетический комплекс
региона представлен предприятиями электроэнергетики и угольной промышленности.
В рамках угольной отрасли Забайкальского края действует ряд предприятий. На территории расположены предприятия ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»
– ведущей российской топливно-энергетической компании, крупнейшего в стране производителя и поставщика угля. На сегодняшний день на территории Забайкальского края
ОАО «СУЭК» представлено предприятиями,
осуществляющими разработку открытым
способом Харанорского буроугольного месторождения (проектная мощность 9,0 млн
т); Татауровского буроугольного месторождения (1,0 млн т); Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения (8,5 млн т в год). В
целом, предприятия оснащены высокопроизводительной горнотранспортной техникой и
оборудованием. Основными потребителями
являются ТГК-14, Харанорская ГРЭС, предприятия Дальнего Востока. На территории
ведется разработка малых угольных разрезов.
Развитие угольной отрасли региона в целом
происходит устойчивыми темпами, положительную динамику показывают важнейшие
предприятия сектора (табл. 1).
Развитие ТЭК региона происходило достаточно устойчиво, кризисное падение уровня добычи угля полностью восстановлено
уже в 2010 г. (рис. 1).
К основным предприятиям электроэнергетики, действующим на территории
области, относятся генерирующие и сетевые предприятия. Электрогенерация представлена филиалом открытого акционерного
общества «ОГК-3» «Харанорская ГРЭС». В
настоящее время установленная мощность
станции составляет 430 МВт, завершается
строительство 3-го энергоблока мощностью
225 МВт. Также рядом генерирующих мощностей владеет Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ОАО «ТГК-14»). На сегодняшний
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Добыча угля предприятиями Забайкальского края, тыс. т
Предприятие
разрез «Харанорский»
ООО «Читауголь»
разрез «Тугнуйский»
разрез «Уртуйский»
малые разрезы, в т.ч.
Буртуйский
Зашуланский
Урейский
Кутинский
Забуголь
Букачачинский
Тигнинский
Итого:

2008
3297,7
1245
5807,3
4010,7
166,3
41,6
15,3
8,4
43
28
30
0
14526,7

2009
4126,8
1333,8
5893,4
2902
154,7
40
13,9
2,3
41,5
15,1
4
37,9
14410,7

2010
4293,5
1352,5
6856,2
3628
285
42
15,2
0
36
36,8
17
138
16415,2

Таблица 1

2010 к 2009, %
104
101,4
116,3
125
184,2
105
109,3
86,7
244,6
425
364
113,9

20000
малые разрезы, в т.ч.

тыс. тонн

15000

разрез «Уртуйский»
разрез «Тугнуйский»

10000

ООО «Читауголь»

5000
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0
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Рис. 1. Добыча угля в Забайкальском крае
день ОАО «ТГК-14» обеспечивает потребителей тепловой и электрической энергией на
территории двух регионов – Забайкальского
края и Республики Бурятия. Всего мощность
электростанций, входящих в ТГК-14 составляет порядка 500 МВт.
Передающие
и
распределяющие компании представлены филиалом
ОАО «ФСК ЕЭС» – Забайкальским предприятием магистральных сетей Сибири. В
настоящее время электрические сети филиала
ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» являются базовыми в Забайкальском крае. На рынке
распределения электрической энергии в Забайкальском крае филиал ОАО «МРСК Сибири»«Читаэнерго» занимает монопольное положение. Гарантирующим поставщиком в системе
является ОАО «Читаэнергосбыт». Кроме того,
на территории края расположен филиал «За128

байкальский» открытого акционерного общества «28 Электрическая сеть» ОАО «Оборонэнерго», который обеспечивает эксплуатацию,
обслуживание, ремонт, модернизацию энергетических объектов в интересах Вооруженных
Сил Российской Федерации, государственных
и иных заказчиков. К распределительным компаниям относится и ООО «Забайкальская сетевая компания».
Системообразующие структуры энергосистемы представлены филиалом открытого акционерного общества «Системный
оператор единой энергетической системы» –
Забайкальское региональное диспетчерское
управление. Оно осуществляет функции
оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Забайкальского края. Входит в зону операционной деятельности Филиала ОАО «СО ЕЭС»
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ОДУ Сибири. В его управлении находятся
объекты генерации установленной электрической мощностью 1371 МВт.
В целом, можно отметить, что электроэ-

нергетическая система обладает мощностью,
достаточной для надежного, бесперебойного
снабжения экономики и социальной сферы
Забайкальского края (табл. 2).
Таблица 2

Мощность электростанций и выработка ими электроэнергии в 2010 г.
Электростанции

Мощность,
тыс. кВт
1406,7

Забайкальский край, всего
в т.ч.:
электростанции общего пользования
электростанции при других организациях, в т.ч.:
сельские электростанции
электростанции при добывающих, обрабатывающих производствах,
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
электростанции при транспортных организациях
электростанции при строительных организациях
прочие электростанции

949,0
457,7
1,0
439,9
9,2
0,6
7,0

Производство электроэнергии в последние годы находится на стабильном уровне, в то

время как электропотребление демонстрирует положительную динамику – рост около
2…4 % в год [7]. Производство электроэнергии в посткризисном 2010 г. выросло только
на ТЭЦ Приаргунского производственного
горно-химического объединения. Остальные
электростанции показали незначительное

падение производства, несмотря на двухпроцентный рост потребления, который был компенсирован межрегиональными перетоками.
Производство теплоэнергии демонстрирует
незначительный рост, вызванный ростом потребления (табл. 3, рис. 2 и 3).

Выработка электрической и тепловой энергии

Предприятие
ОАО «ТГК-14»
электроэнергия, млн кВт˙ч
теплоэнергия, тыс. Гкал
Харанорская ГРЭС
электроэнергия, млн кВт˙ч
теплоэнергия, тыс. Гкал
ТЭЦ «ППГХО»
электроэнергия, млн кВт˙ч
теплоэнергия, тыс. Гкал
Первомайская ТЭЦ
электроэнергия, млн кВт˙ч
теплоэнергия, тыс. Гкал
Итого
электроэнергия, млн кВт˙ч
теплоэнергия, тыс. Гкал
Электропотребление в Забайкальском
крае

Таблица 3

2008

2009

2010

2010 к 2009, %

2302,1
3021,2

2415,7
3158,1

2255,9
3331,1

93
105

2624,6
129,2

2735,2
135,4

2673,8
141,3

98
104

1732,0
1910,9

1709,7
1917,2

1748,7
1457,1

102
102

67,9
205,5

64,6
191,3

59,4
181,1

92
95

6726,6
5274,8
7234

6925,3
5428,0
7418

6737,8
5610,6
7568,4

97
104
102

129

тыс. тонн
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Рис. 2. Структура произведенной электроэнергии в Забайкальском крае
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Рис. 3. Структура произведенной теплоэнергии в Забайкальском крае
Динамика производства и потребления
электроэнергии связана с рядом проектов,
которые были введены и планируются к введению на территории края. Общий объем
дополнительной мощности, требуемой для
обеспечения этих проектов к 2015 г. составит почти 450 МВт (табл. 4). Для обеспечения растущих потребностей предназначен
3-й блок Харанорской ГРЭС мощностью 225
МВт. Этот проект инвестиционной программы ОАО «ОГК-3», с объемом инвестиций
11224,7 млн руб., находится на завершающей
стадии реализации.
Тем не менее, даже учитывая инвестиционные проекты в среднесрочном горизонте
прогноза можно предположить возникновение значительного дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии в
регионе.
На территории Забайкальского края существует значительная проблема высоких
тарифов на тепло и электроэнергию, которая
130

признается одним из важнейших факторов,
сдерживающих
социально-экономическое
развитие региона. Кроме того, существует
порядка 20 муниципальных образований,
которые не обеспечены централизованным
электроснабжением. Выработка электроэнергии в этих населенных пунктах осуществляется дизельными электрическими станциями.
Экономически обоснованный тариф установлен в пределах от 21,91 руб./кВт ч до 61,40
руб./кВт ч. Возможными решениями данной
проблемы можно представить проекты по использованию высокоэффективных дизельных
электростанций или возобновляемых источников электроэнергии, в т.ч. ветроэнергетические установок.
В сфере теплоснабжения края также существует ряд проблем. Одна из наиболее
острых – это прекращение производственной
деятельности главного потребителя ОАО «Забайкальский ГОК» и снижение необходимости в поставках теплоэнергии Первомайской
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Таблица 4

Наиболее крупные энергопотребляющие проекты,
введенные и планируемые к вводу до 2015 г., МВт
Всего:
Участок железной дороги
Карымская-Забайкальск
Объект в Заб. ж.д. южного направления
Новоширокинское
и Воздвиженское
месторождения
Быстринский ГОК
Бугдаинский ГОК
Култуминский ГОК
Солонеченский ГОК
Лугоканский ГОК
Придолинный ГОК
Тасеевский рудник и СреднеГолготайский
разрез
Железная дорога
Нарын-Лугокан
Жилые объекты в г. Чита
Прочие

2008
39,4

7,0

2009
151,9
61,4

2010
192,1
75,5

2011
214,6
75,5

2012
333,9
75,5

2013
385,6
75,5

2014
430,6
75,5

2015
448,3
75,5

3,5

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

4,0

15,0
5,0

25,0
15,0
4,0

46,0
37,0
16,0

46,0
50
36,0
3,0

7,1
26,6

7,1
26,6

7,1
26,6

7,1
26,6

7,1
26,6

46,0
50
36,0
3,0
8,0
7,1
26,6

86,5

86,5

86,5

86,5

51,9
54,8

55,6
75,8

57,6
75,8

65,4
77,6

1,5
26,6

13,2
19,2

25,1
24,8

ТЭЦ и соответствующее повышение стоимости теплоснабжения пос. Первомайский. На
сегодняшний день основной проблемой остается нерентабельность работы ТЭЦ и отсутствие оборотных средств для эксплуатации
оборудования и оплаты топлива. Наблюдается, также, дисбаланс в обеспечении растущих
потребностей краевого центра в электрической мощности, что потребует установки дополнительного трансформаторного оборудоВид
ГСМ
2009
2010

36,6
33,8

43,1
44,8

вания и развития сетевого хозяйства.
Существенная часть топливно-энергетического баланса – потребление нефтепродуктов существенных изменений не претерпевает. Заметно изменение структуры
потребляемых бензинов в сторону повышения качества топлива. В части динамики цен
на топливо выделяется резкий рост цены на
дизельное топливо, замеченный в конце 2010
г. (табл. 5).
Таблица 5

Потребление нефтепродуктов в Забайкальском крае, тыс. т
ДТ

Аи-98

Аи-95

Аи-92

Аи-80

мазут

битум

масла

Итого

315
345

2,5
3

12,5
12,5

78
95

95
75

20
80

12
12

25
30

560
655

В целом, основные проблемы в развитии
энергетики Забайкальского края в большой
степени соотносятся с общероссийскими.
Среди основных из них можно выделить проблемы глобального и локального характера:
– катастрофическое старение электро-

энергетического оборудования;
– неудовлетворительное состояние системы поддержания надежности действующего
оборудования;
– сохраняющийся дефицит инвестиций;
– стагнация энергетического и электро131

Вестник РАЕН № 1(5), 2012 г. Забайкальское отделение

технического машиностроения, энергостроительной отрасли;
– ошибочная кадровая политика в отрасли, занижение роли технологического персонала;
– снижение эффективности использования топлива на электростанциях;
– неэффективность рыночных институтов, связанных с низким уровнем свободы
потребителя, невозможностью существенно
варьировать режимы использования электроэнергии и на равных основаниях с производителями строить свою собственную генерацию;
– стагнация энергетического и электротехнического машиностроения, энергостроительной отрасли;
– наличие бесхозяйных электрических и
тепловых сетей;
– хищение металла с линий электропередач.
Вместе с тем, безусловно, для обеспечения безопасности и поддержания устойчивого
экономического роста в регионе необходимо
сохранение уровня добычи угля на территории, повышение выработки тепловой и электрической энергии, развитие электросетевой
инфраструктуры, реализация конкретных мер
по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР.
Прогнозируемый рост цен на энергоресурсы, значимость интенсификации энергосбережения предполагает необходимость
формирования экономических стимулов,
включающих льготное кредитование и предоставление налоговых льгот для:
– осуществления энергосберегающих мероприятий;
– производства и использования энергосберегающего оборудования, материалов
и технологий, в т.ч. малой (нетрадиционной)
энергетики;
– разработки энергосберегающих технологий и проектов, научно-исследовательских
разработок.
Можно констатировать, что энергетика
как значительный сектор региональной экономики и важнейшая инфраструктурная отрасль
должна быть в постоянно сфере внимания региональных властей. Основная энергетиче132

ская стратегия, нормативно-законодательная
база, системообразующие принципы и механизмы управления энергетикой формируются
на федеральном уровне, но некоторые из задач можно решать и на уровне региона. Особенно это может касаться решения локальных
задач согласования интересов органов власти,
местного самоуправления и корпоративных
структур энергетики.
Необходима активизация федеральной
службы по тарифам и региональных энергетических комиссий с целью формирования
тарифных условий для повышения инвестиционной привлекательности региональной
энергетики. На региональном уровне для стимулирования инвестиционной активности в
энергетике можно применять инструмент государственных гарантий по займам на реализацию проектов развития важных для региона
элементов энергетической инфраструктуры.
Безусловно, необходим усиленный аудит
состояния энергетического оборудования,
организация и контроль ремонтной деятельности, авторский надзор, в т.ч. во время модернизации и ремонтных работ. Необходима
также поддержка и развитие конкуренции в
сфере оказания услуг предприятиям энергетики (ремонт, наладка, проектирование и т.д.).
Проблемы энергосбережения и энергоэффективности в значительной мере находятся
в ведении региональных властей. Возможно
формирование таких структур, как координационный совет по энергосбережению, регионального агентства по энергосбережению, а
также стимулирование развития энергосервисных и консалтинговых компаний. Эти институты способны оказывать существенное
влияние на развитие электроэнергетики региона.
Основной институциональной формой,
наиболее важной для гармоничного развития
энергетики во взаимодействии с экономикой
и социальной сферой, является разработка
системы согласования стратегии развития
энергетики региона. Такая система должна
включать механизмы координации интересов и согласования решений энергетических
компаний, потребителей, инвесторов, общественных организаций и органов власти. В
ходе согласования должно проходить деталь-
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ное планирование развития региональной
энергетики с привлечением квалифицированных специалистов и экспертов. Решение выявленных проблем может позволить не толь-

ко повысить эффективность энергетики как
отрасли, но и стабилизовать энергетическую
обеспеченность Забайкальского края.
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РЕЗНИК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

19 августа 2012 г. на 66-м году ушел из
жизни Юрий Николаевич Резник.
Юрий Николаевич – коренной забайкалец, он родился 16.02.1947 г. в семье военнослужащего в с. Цугольский Дацан Могойтуйского района Читинской области. После
окончания школы учился в Иркутском авиационном техникуме, потом работал слесарем
в одном из цехов Иркутского машиностроительного завода. В 1971 г., завершив обучение
в Иркутском политехническом институте и
получив диплом инженера-конструктора, он
работал на том же заводе. В 1973-76 г. обучался в аспирантуре в своем родном вузе по
специальности «теоретическая механика». В
1978 г. в диссертационном совете Омского политехнического института защитил кандидатскую диссертацию на тему: « Многомерные
активные виброзащитные системы, их динамика и особенности расчета». В течение 6 лет
(1976 - 1982 г.) работал в Иркутском политехническом институте ассистентом, старшим
преподавателем на кафедре теоретической
механики.
В 1982 г. Юрий Николаевич приезжает в
Читу и здесь начинается его главная деятель134

ность на благо Забайкалья и России. Здесь он
состоялся как крупный ученый, руководитель
и организатор высшего образования, общественно-политический деятель и продолжил
свою спортивную карьеру – он спортсмен,
организатор, тренер по баскетболу, регби, а
также уделял большое внимание другим видам спорта.
Начинал работу старшим преподавателем в Читинском политехническом институте
(1982 – 1988 г.), потом стал проректором по
вечерне-заочному обучению (1988 - 1991 г.)
и по учебной работе (1991 - 1993 г.). В 1993
г. его избрали ректором института. За почти
двадцатилетний период работы в этой должности (1993 - 2012 г.). Юрий Николаевич со
своими единомышленниками, коллегами,
соратниками, всем коллективом проделали
огромную работу. В 1995 г. ЧитПИ был преобразован в Читинский государственный
технический университет, в 2003 г. – в Читинский госуниверситет, в 2011 г. – в Забайкальский госуниверситет, в 2012 г. началось
присоединение к нему Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического
университета и таким образом завершилось
создание в Чите крупного классического университета, в котором принял самое активное
участие Юрий Николаевич. За это время открыты новые факультеты, количество специальностей в вузе увеличилось с 12 до 67 (без
учета специальностей по ЗабГГПУ), открыта
аспирантура, где обучение теперь ведется по
33 специальностям и докторантура по 5 специальностям; создано 5 Советов по защите
докторских и кандидатских диссертаций при
ЗабГУ и 2 объединенных Совета с другими
вузами. Значительно возрос объем научных
исследований, открыты новые научно-исследовательские лаборатории и центры и филиалы с академическими институтами; активизировалась издательская деятельность (стали
издаваться учебные пособия, методические
указания, научные журналы, сборники трудов), проводиться многочисленные научные
конференции и симпозиумы по различным
направлениям, из которых наибольшим признанием пользуется ежегодно проводимая
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Всероссийская научно-практическая конференция « Кулагинские чтения», в работе которой участвуют преподаватели, научные
сотрудники, аспиранты, студенты нашего
университета и многих других российских и
зарубежных организаций. В это же время проводится вручение премий им. первого ректора
ЧитПИ Ю.В. Кулагина, проводится посвящение в «Заслуженные профессора ЗабГУ», одним из которых был Юрий Николаевич.
За это время значительно укреплена материально-техническая и учебно-лабораторная
база университета, построен большой многофункциональный
физкультурно-оздоровительный комплекс «Университет». Установлены и развиваются международные контакты
ЗабГУ с вузами КНР, Монголии, США, Кореи,
Украины, Казахстана, Киргизии, Узбекистана
в области совершенствования высшего образования, обмена опытом и подготовки кадров.
Уже будучи профессором (1994 г.), Юрий
Николаевич подготовил и в 2001 г. защитил
в диссертационном совете Дальневосточного технического университета докторскую
диссертацию на тему: « Научные основы
минеральной подготовки при освоении месторождений полезных ископаемых» по специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная). В ней он
обосновал минеральную подготовку как
единую и сквозную научно-производственную систему, которая охватывает подготовку
минерального сырья на всех стадиях освоения месторождений. Выбор темы докторской
диссертации и работа над ней – это вполне
осознанный выбор Юрия Николаевича. Работая в Забайкалье, крае с разнообразным
минеральным сырьем и сложившейся за 300
лет горнодобывающей промышленностью с
множеством ее нерешенных проблем, особенно в последние перестроечные годы, подвели
инженера-конструктора к мысли о применении инженерных расчетов и созданию класса
управляемых многомерных активных вибрационных систем с регулируемыми параметрами при освоении месторождений. На основе
своей диссертации он обосновал новую учебную дисциплину « Основы минеральной подготовки». А до этого он опубликовал по данной тематике множество статей и 3 крупных

монографии. После защиты диссертации он
до конца жизни успешно развивал это направление как самостоятельно, так и в содружестве со своими докторантами и аспирантами.
Им подготовлено 2 доктора и 8 кандидатов
технических наук, опубликовано свыше 200
научных публикаций, в т.ч. 12 монографий,
8 учебных пособий, получено 18 патентов на
изобретения.
Юрий Николаевич многое сделал для
становления и развития высшего образования
Забайкалья. Он отстаивал интересы наших
вузов как ректор и как председатель Совета
ректоров вузов (1996-1999) во всех инстанциях в Чите и Москве. Он работал в качестве
члена Президиумов пяти учебно-методических объединений Минобрнауки РФ. Последние 10 лет он возглавлял диссертационный
совет при ЗабГУ, где защищались докторские
и кандидатские диссертации по горно-геологическим специальностям (защищено 113
диссертаций). Он был тесно связан с промышленными предприятиями Забайкалья,
возглавляя более 10 лет научно-промышленный Союз. Его знали и работали с ним многие руководители (если не все) крупнейших
промышленных предприятий, а также вузов
и ссузов, общественно-политических организаций, руководители Министерств и ведомств
Забайкалья и сопредельных территорий.
Юрий Николаевич – активный общественно-политический деятель: в 2004-2012
г. он был депутатом Читинской областной
Думы и Законодательного Собрания края, одним из основателей Забайкальских отделений
двух уважаемых академий – Российской академии естественных наук (РАЕН) и Международной академии экологии и безопасности
(МАНЭБ), будучи их действительным членом
(академиком), одним из первых был членкорреспондентом Международной академии
высшей школы; членом Политсовета регионального отделения партии Единая Россия,
членом Консультационных советов при губернаторе Забайкальского края, Председателем Профессорского клуба ЗабГУ.
В 2007 г. Юрию Николаевичу присвоено
звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской федерации». Он награжден
Орденом Почета и многими медалями: «За
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заслуги перед Читинской областью», «За заслуги перед г. Чита», «За укрепление боевого
содружества МО и ФАПСИ», «200 лет МВД
России», «МВД РФ за отличие», «РАЕН им.
В.И. Вернадского За заслуги в науке», «Имени М.В. Ломоносова За вклад в экологию и
безопасность», орден МАНЭБ «Звезда ученого»; нагрудными знаками:
а) 35 лет отделу ФСБ России по ЗабРУ
ФПС РФ»;
б) за содействие Забайкальскому УВД на
транспорте;
в) за всестороннюю многолетнюю поддержку развития автомобильного спорта Забайкальского края;
г) 80 лет Забайкальского пограничного
округа;
д) Московской горной академии;
е) юбилейные знаки – 25 и 30 лет ЧитГТУ;
ж) 50 лет Читинского геологоуправления;
з) Читинской таможни;
и) юбилейные знаки авиационных предприятий Иркутской области и Читы;
к) Дальневосточного государственного
технического университета. Есть у него юбилейные нагрудные знаки из-за рубежа:

а) INNER MONGOLIA INGINEERING
COLLEGE;
б) UNIVERSITY TSINGHUA;
в) CHINA UNIVERSITY GEOSCIENCES.
Он также награжден « знаком отличия ордена
Петра Бекетова 1-й степени с надписью «Капитул», дипломом Всероссийской организации качества « Российский лидер качества»,
памятной медалью «Победа» за заслуги перед Отечеством от имени маршала авиации,
дважды Героя Советского Союза А.Н. Ефимова. Ему были вручены многочисленные благодарственные и почетные грамоты и письма от
губернатора Читинской области, мэра г. Чита,
главы администрации Ингодинского района
г. Чита; руководителей забайкальских вузов,
предприятий и организаций.
Юрий Николаевич был мужественным
человеком: он выжил в авиационной катастрофе в Иркутском аэропорту, в автокатастрофе на Агинской автотрассе, и долго боролся с коварной болезнью.
Весь его жизненный путь – пример самоотверженного служения науке, образованию,
производству. Память об этом умном, интеллигентном, культурном, высокообразованном
человеке будет жить в сердцах всех, кто с ним
работал, общался и знал его.
Президиум Забайкальского отделения РАЕН
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